Аннотация к рабочей программе по истории
10 – 11 классы
История России
Данная рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных
учреждений «История. Обществознание. 10-11 классы». М «Просвещение» 2007 (базовый
уровень) и авторской программы Н.С. Борисова и А.А. Левандовского. М «Глобус»
2007(базовый уровень). Программа рассчитана на 42 часов. 2 часа отведено на
заключительное повторение, так как учебная нагрузка в 10 классе 34 учебные недели.(28
часов отведено на изучение Всеобщей истории). В 11 классе История России - 44 часа,
Всеобщая история – 24 часа. Хронологические рамки включают материал до конца XIX в.,
как изложено в учебниках.
Промежуточная аттестация предусмотрена в виде тестирования в конце полугодия.
Данное календарно-тематическое планирование предусматривает разные типы уроков: это
и практикумы, лабораторные уроки, исследования, конференции, семинары, которые
позволят

реализовать

основные

цели

исторического

образования:

усвоение

обучающимися определенной суммы знаний, развитие личности, познавательных и
созидательных

способностей.

При

изучении

учебных

предметов

федерального

компонента государственного стандарта общего образования не менее 10 % учебного
времени отводится на изучение регионального компонента. В данной программе
региональный компонент реализуется как краткий обзор наиболее знаменательных вех в
историческом развитии Северного края. Для подготовки к урокам краеведения
использовался материал учебного пособия автора М.И.Копица «История Архангельского
Севера с древнейших времен до начала XX века». Архангельск 2009.
Всеобщая история
Рабочая программа по Всеобщей истории для

учащихся 10-11 классов

соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного)
общего образования. Рабочая программа по Всеобщей истории (базовый уровень)
составлена на основе авторской программы «Всеобщая история. С древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс» под редакцией В.И.Уколова, А.В.Ревякина. – М.: Просвещение,
2006 а так же программы А. А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева «Всеобщая история зарубежных
стран 20-21 вв» 11 класс(базовый уровень). Данная рабочая программа составлена на
основе Программы общеобразовательных учреждений «История Обществознание» 10-11
классы М; «Просвещение» 2007. Программа рассчитана на 54 часа (30 часов в 10 классе и
24 часа в 11 классе) из расчета 1 час в неделю.

В Рабочей программе предусмотрены промежуточное тестирование, обобщающие
уроки.
Структура программы соответствует структуре Федеральной программе среднего
(полного) общего образования по истории на базовом уровне, ориентированной на
Федеральный компонент Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по истории.

