
         Аннотация 

к рабочей программе по истории 11 класс (база) 

Данная программа по истории (базовый уровень) для 11-го класса составлена на 

основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

по истории (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.  №1089); 

   Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ СОШ № 18 на 2017-2018 учебный год (приказ от 29.08.2017 г.  

№ 239); 

 УМК: А.А. Левандовский «История России, XX – начало XXI века», издательство 

«Просвещение»; 

 УМК:А.А. Улунян «Всеобщая история. Новейшая история», издательство 

«Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ №18» на изучение истории (на базовом 

уровне) отводится 66 часов в год: 

 46 ч отведено на изучение курса «История России»; 

 20 ч отведено на изучение курса «Новейшая история». 

         В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет самостоятельной работы с: учетом учебных возможностей класса, 

карантинными мероприятиями, актированными днями, изменениями в расписании и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

отдельные вопросы тем:«Распад СССР»; «Внешняя политика СССР. Завершение «холодной 

войны»; «Начало кардинальных перемен в стране»; «Российское общество в годы реформ»; 

«Ситуация в стране в конце XX века». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва 

используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

           Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся»(приказ от 27.08.2015г. №285). 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

возможности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется при 

выборе форм и методов работы с классом. Учащиеся 11«А»  класса  отличаются средним уровнем 

развития учебной мотивации, любознательностью и средней скоростью усвоения материала, что 

не всегда позволяет использовать проблемную подачу материала, а также более широко 

использовать дополнительные материалы и задания повышенной сложности на уроках. Основная 

проблема: низкая исполнительская дисциплина при выполнении домашнего задания.  

 




