
Аннотация крабочей программе основного общего образования по истории  

В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» изучается в 5-9 классах основной школы в объёме 336 ч., по 2 часа в 

неделю. 

 Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего 

образования основной школе: образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

3) формирование у учащихся целостного представления об историческом пути 

России и о судьбах населяющих её народов, об основных этапах, о важнейших событиях и 

крупных деятелях отечественной истории, о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

4) воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

5) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

6) формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

В содержание программы введён национально-региональный компонент, который 

реализуется через изучение истории и культуры Республики Башкортостан в рамках 

изучения истории России. Внедрение национально-регионального компонента 

способствует воспитанию чувства патриотизма и любви к родному краю, создает 

положительный образ территории своей малой Родины, а также помогает познакомить 

учащихся с историей и культурой народов Башкортостана. 

УМК к рабочей программе:  

5 класс-История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  

заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2013. 

6 класс- 1)История средних веков: Учеб.для 6 класса общеобразовательных  

заведений/  Е. В. Агибалова, Г.М.Донской. М., Просвещение, 2014 г.  

2)  История России. 6 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2-х 

частях/ под ред. А.В.Торкунова.-.М: Просвещение, 2016. 

7 класс- 1)История России. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2-х частях/ под ред. А.В.Торкунова.-.М: Просвещение, 2016. 
2)Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. -М., Просвещение, 
2017. 



8 класс- 1) История России. 8 класс. Учебник для общеобразоват. Организаций. В 2 

частях. Под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2016 
2) Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 7 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. М., Просвещение, 
2016. 

9 класс- 1) История России. 9 класс. Учебник для общеобразоват. Организаций. В 2 

частях. Под ред. А.В. Торкунова. М.: Просвещение, 2017 
2) Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8 класс: учеб. Для 

общеобразоват. организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. М., Просвещение, 
2017. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования 

по истории (базовый уровень) 

 
В соответствии с учебным планом курс учебного предмета «История» изучается в 

10-11 классах в объёме 134 ч., по 2 часа в неделю. 

Программа составлена исходя из следующей цели обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования:формирование уучащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Эта общая цель определяет задачикурса: 

1) Формированиеумолодого поколения 

историческихориентировсамоидентификации в современном мире; 

2) овладение обучающимися знаниямиоб основныхэтапах развития 

человеческого обществасдревностидо наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовнойи нравственнойсферах;выработка вдоступной для обучающихся 

форме на основе обобщенияфактического материала проблемного, диалектического 

понимания истории;усвоение интегративнойсистемызнания обистории человечества 

приособомвниманиик местуи роли Россииво всемирно-историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духеуважения кисториисвоего Отечествакак 

единого и неделимого многонационального государства, построенного на основах 

равенства всех народов России, в духе патриотизма и интернационализма, во 

взаимопонимании иуважениимеждународами, неприятиишовинизма и национализма 

влюбойихформе, милитаризмаи пропаганды войны; развитиеу обучающихся стремления 

внестисвойвклад в решение глобальных проблем современности; 

4) развитие способностейобучающихся на основе исторического анализаи 

проблемного подхода осмысливать процессы, события иявления в их динамике, 

взаимосвязиивзаимообусловленностисучетом принципов научнойобъективности и 

историзма; 

5) формированиеуобучающихся общественнойсистемыценностей на основе 

осмысления закономерностии прогрессивностиобщественного развития и  

осознанияприоритета общественного интересанад личностным иуникальности 

каждойличности, раскрывающейсяполностью только в обществеи через общество; 

6) выработка современного понимания истории вконтексте гуманитарного 



знанияи общественнойжизни; 

7) развитие навыков исторического анализа исинтеза, формирование 

понимания взаимовлиянияисторическихсобытий и процессов. 

УМК к рабочей программе: 

10 класс- История с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень./А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин.- М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018. 

11 класс- История с древнейших времен до конца XIX века: учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень./А.Н.Сахаров, Н.В.Загладин.- М.: 

ООО «Русское слово-учебник», 2018 

 

 
Аннотация к рабочей программе среднего общего образования 

по истории (углубленный уровень) 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии c учебным планом школы на 2018 – 

2020  учебные годы, предусматривающими изучение истории на углубленном уровне в 

10-11 классах по 4 часа в неделю, в общем объеме 136 часов в 10 классе и 132 часа в 11 

классе. 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 

УМК: 1) Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 448 с.: 

ил. — (ФГОС. Инновационная школа). 

2) Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 

11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уроыень/ Н.В. Загладин, 

Ю.А. Петров. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. – 448 с.: ил. – 

(Инновационная школа).  



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

среднего общего образования  

по элективному курсу «История: теория и практика» для 10 – 11 классов 

 
Программа элективного курса «История: теория и практика» рассчитана на 2 года 

обучения (10 - 11 класс) и предполагает изучение курса в течение 134 часов, из расчета 2 

часа в неделю. 

Цель изучения курса — введение учащихся в мир русской культуры, создание 

возможностей для активизации познавательных и духовных потребностей учащихся в 

осмыслении российской истории, организация условий для самостоятельного постижения 

старшеклассниками российских духовных ценностей.  

Задачи изучения курса: 

- формирование основ культурологического мышления; 

- развитие познавательного и креативного потенциала личности; 

- создание условия для живого общения учащихся с шедеврами русской культуры, 

обогащение их духовного мира через опыт поколений; 

- развивать понимание законов культуры, способность быть вдумчивым читателем, 

слушателем, зрителем, т.е. развивать способность и стремление воспринимать культуру в 

течение всей жизни, и именно с этой целью дать определенную сумму знаний, раскрыть 

наиболее важные законы сложного процесса развития культуры. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

среднего общего образования  

по элективному курсу «Психология» для 10 – 11 классов 
 

Программа элективного курса «Психология» рассчитана на два года обучения, 68 

часов в 10 классе и 33 часа в 11 классе. 

Цель данного курса: формирование гуманистического мировоззрения и 

психологической культуры учащихся, развитие навыков социальной компетентности 

учащихся. 

Задачи: 

- способствовать самораскрытию и развитию способностей учащихся; 

- развить навыки рефлексии и самоанализа своих чувств, желаний, поступков; 

- развить способность понимания чувств и мотивов поведения других людей; 

- обучить приемам саморегуляции в стрессовых ситуациях; 

- обучить приемам творческого преодоления конфликтов. 
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