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Пояснительная записка.
Данная рабочая программа разработана на основе:
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.;
- Федеральной примерной программы основного общего образования по истории,
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного
стандарта;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования в 2014/2015учебном году Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253
- Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
- Методического письма «О преподавании учебного предмета «История»
в
общеобразовательных учреждениях Ярославской области в 2016/2017 уч. г.»
- Программы курса и тематического планирования для 11 класса. С.И.Козленко,
Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина История Отечества. XX- начало XXI.. Москва. «Русское
слово».
УМК: «Всемирная история XX век» автор Н.В.Загладин. Москва. «Русское слово» .
2011г.
«История Отечества XXначало XXI» авторы: Н.В.Загладин, С.И.Козленко,
С.Т.Минаков,
На изучение истории России выделяется 44 часов, на всеобщую историю отводится 24
часа.
История России
темы
часы
Россия во II половине XIX в – начале XX в (не менее 6) +4 10
Революция 1917. Гражданская война (не менее 4) +1
5
Советское общество в 1922-1941 гг. ( не менее 4) +2
6
СССР в годы Великой Отечественной войны. (не менее 6)
6
СССР в первые послевоенные десятилетия (не мене 4 ч)
4
СССР в середине 60-х – начале 80-х. (не менее 3) +1
4
Советское общество в 1985-1991 гг. (не менее 4)
4
Российская Федерация в 1991-2003 гг. ( не менее 5)
5
Итоговое обобщение
2
Всеобщая история Тематическое планирование
темы
От новой к новейшей истории: пути развития индустриального общества. (не
менее 16)
Человечество на этапе перехода к информационному обществу (не менее 8)
Резерв

часы
16
8
1

