Пояснительная записка
к календарно-тематическому планированию
по истории
для ученицы 10А класса МБОУСОШ № 64
Бессоновой Елизаветы
Ученице 10А класса Бессоновой Елизавете рекомендовано домашнее обучение на период с 01.09.2015 г. по 31.05.2016 г.
На изучение данного предмета в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий,
утвержденным директором образовательного учреждения утверждено 0,5 час в неделю. Итого за год 18 часов.
Календарно- тематическое планирование курса истории составлено на основе следующих нормативных документов:
 Статьи 32 Закона РФ «Об образовании»,
 Учебной программы автора 10 А класс
 Индивидуального учебного плана, утвержденного директором ОУ
В связи с несоответствием количества часов по данной учебной дисциплине в учебном плане ОУ с индивидуальным
учебным планом произошло интегрирование содержания учебного материала.
С целью оптимизации образовательного процесса в рамках домашнего обучения, а также учитывая специфику
заболевания данного учащегося, наиболее целесообразными приемами и методами организации учебного занятия
являются:
Рассказ учителя, работа с учебником, работа в рабочей тетради по предмету, работа с контурными картами и атласами,
просмотр презентаций, беседа в режиме учитель-ученик, фронтальный опрос
Для оценки знаний учащегося наиболее оптимальными являются следующие виды и формы контроля:
Проверочные работы, самостоятельные работы, устные ответы, тестирование, творческие работы.
Следует отметить, что несмотря на сокращение количества часов, на изучение данной дисциплины, требования ГОС ФК
к минимуму содержания образования по завершению определенной системы обучения, а также требования учебных
программ реализуются в полном объеме.

Тематический план. Всеобщая история.
№
Введение
I
II
III

5

Тема
История как наука
Древнейшая стадия истории человечества
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Новое время: эпоха модернизации
Итого:

Количество часов
1 час
1 час
2

Контрольные работы
1
1

1
5

Тематический план. История России IX-XIX века
Введение. История России – часть
1

2

1

всемирной истории

6

Русь в XI-XII вв.

2

1

7

Русские земли и княжества в XIII-XV вв.

2

1

8

Российское государство во второй половине

2

1

XV- в XVI веке

9

Россия в XVII в.

2

1

10

Россия в конце XVII-XVIII в.

2

1

11

Россия в первой половине XIX в.

1

1

12

Россия во второй половине XIX в.

1

1

Итого

13

Итого за год 18 часов.

