
 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

                                         на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе Программы для общеобразовательных учреждений 

10-11 кл.М, Дрофа, 2009 
Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю в 10 классе, 68 часов в 11классе 

Цели и задачи курса: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

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; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 
 

Для реализации Рабочей программы используется  
программа:  
Программы для общеобразовательных учреждений 10-11 кл. М, Дрофа, 2009 

 
учебники: 
- Л.Н Алексашкина, В.А., Головина Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века, 

учебник для 10 класса. - Мнемозина,  2008г. 

- Н.И.Павленко., И.Л. Андреев «История России с древнейших времен до конца XIX века», 

учебник для 10 класса. - Просвещение,  2009 

-Л.Н Алексашкина, В.А., Головина Новейшая история. 20- нач. 21 века М, Мнемозина, 2011 

 -А.Ф. Киселев, В.П.Попов История России 20-нач. 21 века  М, Дрофа, 2011 г. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История» 

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы История 5-9 классы 

/Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010 

Программы по истории Древнего мира 5 класс (авторы А.А.Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая). 

 Программы для общеобразовательных учреждений 6-9 классы. М, Дрофа,2010 
Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю в 5-8классах, 68 часов в 9 классе 

Цели и задачи курса: 

 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. 

 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 с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося; 

 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; 

 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; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения. 

Для реализации Рабочей программы используется  
            программа:  

Программы для общеобразовательных учреждений 6-9 классы. М, Дрофа,2010 

Программы по истории Древнего мира 5 класс (авторы А.А.Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С.Свенцицкая). 
учебники: 
-Вигасин А.Г., Годер Г.И.  5 класс Всеобщая история. История древнего мира. 

 М., Просвещение,2015 

-Д.Д.Данилов, Е.В. Сизов А.В.Кузнецов 6 класс Всеобщая история. История средних 

веков М., Баласс, 2009 

-А.А.Данилов, Д.Д. Данилов и др.  6 класс История России с древнейших времен до 

начала 16 века М., Баласс, 2009 

-Д.Д.Данилов, Е.В. Сизов и др.  7 класс Всеобщая история. История Нового времени.     

М., Баласс, 2013 



 

 

-Д.Д.Данилов, и др. 7 класс  История России. 16-18  М., Баласс, 2013 

-Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов и др. 8 класс Всеобщая история. История Нового времени 

М., Баласс, 2010 

-Д.Д. Данилов, В.Г. Клоков и др. 8 класс Всеобщая история. История Нового времени  

М., Баласс, 2010 

-Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов и др. 9 класс Всеобщая история. История Новейшего 

времени М., Баласс, 2008 

-Д.Д. Данилов, А.В. Кузнецов и др. 9 класс Всеобщая история. История Новейшего 

времени  М., Баласс, 2008 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «История и культура Башкортостана» 

                                         на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа   составлена на основе примерной Программы общеобразовательных 

учреждений «История и культура Башкортостана»1-9 классы. Под общей редакцией 

С.А.Галина, Г.С. Галиной, М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Кузбекова, Р.А. Кузбековой, Уфа, 2010 г. 
 

Программа рассчитана на 35 часов 1 часа в неделю  

 

Цели и задачи курса:  

 

формировать здоровые этико-эстетические представления обучающихся, привить любовь 

к Родине, к культурным ценностям народов Башкортостана, стремление быть достойными 

продолжателями славных традиций. 

 Усвоить знания истории, быта, традиций, национальной психологии, необходимых 

для представления об образе жизни народа. 

  Воспитать чувство уважения к человеку – творцу рукотворного мира. Воспитать 

чувство гордости за богатую историю и культуру своего народа. 

 Формировать критическое отношение к любым проявлениям национализма и 

шовинизма. 

 Сформировать общие представления об основных мировоззренческих 

(философских, религиозных, нравственных и др.) категориях, воплотившихся в 

самобытных чертах материальной и духовной культуры. 

 Научить использовать заложенный в этнокультуре и этнопедагогике потенциал, 

связывать традиции и современность, сохранять связи с прошлым во имя 

будущего, максимально сблизить её с жизненными интересами. 

 

Для реализации Рабочей программы используется  
 
программа:  
Примерные программы общеобразовательных учреждений «История и культура 

Башкортостана»1-9 классы. Под общей редакцией С.А.Галина, Г.С. Галиной, 

М.Х.Идельбаева, Ф.Т. Кузбекова, Р.А. Кузбековой, Уфа, 2010 г. 

 
          учебники: 

- И.Г.Акманов 8 класс История Башкортостана с древнейших времен до конца 19 века 

Уфа, Китап, 2005 

- С.А Галин и др.  8 класс Культура Башкортостана Уфа, Китап, 2003 

- М.И.  Кульшарипов  9 класс История Башкортостана 20 век Уфа, Китап, 2003 

 - С.А.  Галин и др.  9класс Культура Башкортостана Уфа, Китап, 2005 

 


