
Аннотация к программам по истории и обществознании 5-11 классы

             Программа учебного курса «История России. Всеобщая история» разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским историческим
обществом.

            Программа разработана на основе авторской программы по истории России УМК
Арсентьева, Н.М., Данилова А.А. и др. для 6-9 классов, авторских программ по всеобщей
истории Вигасина А.А., Годера Г.И., Свенцицкой И.С. «История Древнего мира»,
Агибалова Е.В., Донского Г.М. «История Средних веков», Юдовской А.Я., Баранова П.А.,
Ванюшкиной Л.М. «История Нового времени» 7-8 класс. - М.: Просвещение, 2014,
Примерной программой основного общего образования по истории России.

           Программа призвана оказать помощь учителю в организации процесса обучения
истории в 5-11 классах и подготовке выпускников к успешной сдаче экзамена в форме
ОГЭ, ЕГЭ.

            Программа охватывает период времени – с древнейших времен до конца XIX века,
изучается история XX и XXI веков.

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом,
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем.

         Программа по курсу обществознания в 6-11 классе (базовый) составлена на основе
федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего
образования и авторской программы «Обществознание.6-11 классы, Л. Н. Боголюбова,
опубликованной издательством «Просвещение» в 2009 году, рекомендованной
Министерством образования и науки Российской Федерации. Согласно государственному
образовательному стандарту учебный предмет обществознание на базовом уровне
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество
в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика,
духовнонравственная сфера. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны,
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.

            Таким образом, в работе «КЕЙС учителя истории и обществознания»
рассматривается вопросы использования кейс технологий на уроках истории и
обществознания в условиях внедрения ФГОС ООО. Описываются примеры применения
кейс-технологий на уроках.


