
Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов 

Рабочие программа для 5-9 классов по истории  разработаны на основании следующих нормативно- 

правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

Закона  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

ООП НОО; 

Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

5 класс 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 70 часов при учебной нагрузке 2 часа в неделю в 5-9 классах обучения. 

Рабочая программа по истории 5-9 классах ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта:  

УМК Класс Издательство Год 

 

Уколова В.И. 

История.Древний мир 

5 "Просвещение" 2014 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. 

История. Средние века 

  

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н.  

История России с древнейших времен до XVI века 

 

 

6 

 

 

 

"Просвещение" 

 

 

«Дрофа» 

2014 

 

 

2014 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. 

История России XVI - конец XVII века 

  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др. 

Под ред.Искандерова А.А.  

Всеобщая история. История Нового времени.                     

1500-1800 

 

 

 

 

7 

 

«Дрофа» 

 

 

 

"Просвещение" 

2016 

 

 

 

2014 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др. 

/Под ред.Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового времени 1800-1900 

 

Андреев И.Л., Ляшенко, Л.М., Амосова И.В., 
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2016 



 

Целью обучения истории является: 

образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные 

в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются: 

Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, 

особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности. 

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации. 

Воспитание 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. 

Овладение компетенциями: 

Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими 

справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение 

учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада 

в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание 

своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

владение умениями совместной деятельности, 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника 

должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

Артасов И.А., Федоров И.Н. 

История России 

 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. 

История России 19-начало 20века 

 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред.Искандерова А.А. 

Всеобщая история. Новейшая история 
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образовательных результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных 

отношений обучающихся: к себе, другим участникам образовательного процесса или к самому 

образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего 

образования, универсализация и интеграция знаний. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к 

многонациональному и мультикультурному образованию; 

развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно 

относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, 

истории, культуре; 

формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальной жизни ; 

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-

коммуникационные технологии; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности 

умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи 

в познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания; 

расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных 



явлений; 

освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 классов 

 

 Рабочие  программы  для  10-11  классов по истории разработаны на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

 

-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

-Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с изменениями на 

29.06.2017г.); 

 

-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345, , и с учётом приказа от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников»; 

 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

-ООО СОО; 

 

-Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

Программа рассчитана на 2 ч. в неделю в 10-11 классах, всего 70 часов в учебном году в 10 классе и 

68 часов- в 11 классе. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 

 

УМК Класс Издательство Год изд. 

Горинов М.М., Данилов А.А.,Моруков М.Ю. 

и др./Под ред.Торкунова А.В. История России 

 

 

Уколова В.И., Ревякин А.В./под.ред. 

Чубарьяна А.О. Всеобщая история 
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Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А.,Мироненко С.В., История России 

Улунян А.А.,Сергеев Е.Ю./Под ред. 

Чубарьяна А.О.   Всеобщая история 
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   Главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» 

(углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

  Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 



использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, 

интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке 

их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и 

других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и 

ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской 

и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли 

России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими 

событиями (явлениями, процессами); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических 

событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и 

деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и 



мировой истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, 

собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени; 

применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного 

использования энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории;  

самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на 

основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной 

в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ. 

 


	Аннотация к рабочей программе по истории для 5-9 классов
	Рабочие программа для 5-9 классов по истории  разработаны на основании следующих нормативно- правовых документов:
	Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	Закона  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании»;
	Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
	Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования...
	Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещени...
	Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденног...
	Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
	ООП НОО;
	Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу.
	5 класс
	Место предмета в учебном плане
	Программа рассчитана на 70 часов при учебной нагрузке 2 часа в неделю в 5-9 классах обучения.
	Рабочая программа по истории 5-9 классах ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
	Целью обучения истории является:
	образование, формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую ист...
	развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом.
	На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный,
	деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
	Задачами обучения в основной школе предмета «История» являются:
	Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истори...
	Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации.
	Воспитание 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.
	Овладение компетенциями:
	Познавательной: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с ист...
	Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное...
	Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;
	Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,
	Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории
	В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных о...
	Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направле...
	К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества:
	осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
	освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
	осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
	понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
	воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию;
	развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре;
	формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России.
	Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
	способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
	владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том...
	способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
	готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
	освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ;
	развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
	умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии;
	формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности
	умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности;
	Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
	овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
	способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
	умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
	расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
	готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
	усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания;
	расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;
	приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений;
	освоение приемов установления причинно-следственных связей.
	Аннотация к рабочей программе по истории для 10-11 классов
	Рабочие  программы  для  10-11  классов по истории разработаны на основании следующих нормативно - правовых документов:
	-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	-Приказа МОН РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении ФГОС СОО» (с изменениями на 29.06.2017г.);
	-Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещен...
	-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
	приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
	-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);
	-ООО СОО;
	-Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу.
	Программа рассчитана на 2 ч. в неделю в 10-11 классах, всего 70 часов в учебном году в 10 классе и 68 часов- в 11 классе.
	Программа ориентирована на работу на УМК:
	Главной целью школьного исторического образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важн...
	Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» (базовый уровень) в старшей школе являются:
	1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
	2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
	3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
	4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
	5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
	Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета «История» (углубленный уровень) являются:
	1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии;
	2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой истории;
	3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
	4) формирование умений оценивать различные исторические версии.
	Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах:
	принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований;
	многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств;
	многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;
	исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;
	историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию.
	Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
	В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего образования:
	Выпускник на базовом уровне научится:
	рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;
	знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц;
	определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;
	характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
	представлять культурное наследие России и других стран;
	работать с историческими документами;
	сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;
	критически анализировать информацию из различных источников;
	соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями;
	использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации;
	использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;
	составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;
	работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;
	читать легенду исторической карты;
	владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;
	демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;
	оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;
	ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках.
	Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
	демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе;
	устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;
	определять место и время создания исторических документов;
	проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;
	характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
	понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;
	использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;
	представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту;
	соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;
	анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;
	обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;
	приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;
	применять полученные знания при анализе современной политики России;
	владеть элементами проектной деятельности.
	Выпускник на углубленном уровне научится:
	владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории;
	характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
	определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов;
	использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
	определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами);
	различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
	находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;
	презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
	раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии;
	соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.;
	обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего времени;
	применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых системах;
	критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;
	изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников;
	объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории;
	самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раскопок;
	объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; (1)
	давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ.

