Аннотации к рабочим программам по истории 9-11 классах.
9 класс:
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического
комплекса): История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2-х ч./ Н.
М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева: под ред. А. В.
Торкунова. – М.,Просвещение 2016 , подходит для подготовки к государственной
итоговой аттестации, на базе которой составлены тесты, и на использование учебника
(учебно-методического комплекса): Юдовская А. Я. Всеобщая история. История Нового
времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций / А. Я. Юдовская, П.
А. Баранов, Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2016
Учебник 8 класса используется в связи с переходом на линейную модель обучения в
Санкт – Петербурге.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Программа рассчитана на 102ч. в год (3часа в неделю).
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС, акцентирует внимание учащихся
на социальных, экономических, духовных и политических явлениях в жизни различных
стран мира в 19 в.., помогает увидеть закономерности развития общества, показать
взаимосвязь событий в мире и в нашей стране, а также особенности исторического пути
отдельных стран и регионов.
10 класс:
Соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требований к
планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.
Даются современные инновационные подходы к оценке сущности многих исторических
фактов и явлений. Значительное место отводится сведениям из повседневной жизни,
социально – исторической психологии общества, знакомству с духовно – нравственным
наследием предшествующих поколений.
В данной школе программа по истории изучается на базовом уровне. Всего на изучение
истории в профильном информационно – технологическом классе отводится 102 часа в
год (3 часа в неделю).
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
Методической основой курса являются цивилизационный подход в сочетании со
стадиальным и представление о многофакторности исторического процесса.

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы:
- систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного
курса исторических знаний учащихся;
- обобщение знаний на теоретическом уровне, создающем целостную картину истории
человечества, включая представления о периодизации, цивилизациях, прогрессе,
доминирующих тенденциях развития в разные эпохи;
- представление мирового исторического процесса в его единстве и многообразии;
- формирование у учащихся исторического мышления, понимания причинно –
следственных связей, умения оперировать основными научными понятиями;
- осознание учащимися места России в истории человечества, её цивилизационных
характеристик, взаимосвязи истории страны с мировой историей, вклада России в
мировую культуру;
- воспитание у учащихся гуманистического видения мира неприятия всех видов
дискриминации, уважения к другим культурам, гражданских идеалов и патриотических
чувств, уважения к прошлому своей страны и других стран мира.
11 класс:
Соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Составлена с учётом требований к
планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ СОШ № 385
Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, также использованы
 Рабочая программа по истории составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего
образования по обществознанию с учётом авторской программы по программе «
История с древнейших времён до наших дней: Программа. 5-11 классы /Под общ. Ред.
П. А. Баранова, О. Н. Журавлёвой. – М.: Вентана - Граф, 2007», программы основного
общего образования по истории, созданной на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта; Журавлёва О. Н. История России:
проектирование учебного курса: 11 класс: методические рекомендации / О. Н.
Журавлёва. – М.: Вентана – Граф, 2010. Учебный план ГБОУ № 385 Красносельского
района Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год;
 Календарный учебный график ГБОУ №385 Красносельского района Санкт-Петербурга
на 2018-2019 учебный год;
 Основная образовательная программа (ФК ГОС) ГБОУ № 385 Красносельского района
Санкт-Петербурга.
Учебники: Измозик В. С. История России: 11 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / В. С. Измозик, С. Н. Рудник. М.: Вентана – Граф,
2013
Алексашкина Л. Н. Всеобщая история. XX – начало XXIвека. 11 класс: учеб.для
общеобразоват. учреждений ( базовый и профильный уровни) / Л. Н. Алексашкина. - М.:
Мнемозина, 2013
В 11 классе изучаются последовательно история России и всеобщая история с середины
XIX века до начала XXI века.
Даются современные инновационные подходы к оценке сущности многих исторических
фактов и явлений. Значительное место отводится сведениям из повседневной жизни,
социально – исторической психологии общества, знакомству с духовно – нравственным
наследием предшествующих поколений.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием

электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ.
В данной школе программа по истории изучается на базовом уровне. Всего на изучение
истории в 11классе отводится 102 часа в год (3 часа в неделю).
Практическая полезность курса заключается в том, что он помогает не только расширять
кругозор учащихся, но и позволяет готовиться к ЕГЭ по истории в11 классе, хотя часов
для полноценной подготовки и недостаточно, но эти проблемы позволяют
компенсировать элективные учебные предметы по истории и дополнительные занятия.

