
Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс. 

 

    Рабочая программа по истории для 5 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с:  

 

               1.    ФГОС  ООО,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  РФ  №  

1897,  от  17.12.2010  г.  (зарегистрирован  Минюстом России 01.02.2011 г., рег. № 19644), 

с изменениями, внесенными приказами Министерство образования РФ от 29.12.2014 г. №  

1644  (зарегистрирован  Минюстом  России  06.02.2015  г.,  рег.  №  35915),  от  31.12.2015  

г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 г., рег.№ 40937)  

               2.    Приказом   Министерства   образования   РФ   от   28   декабря   2018   г.   N   

345 «О   федеральном   перечне   учебников,  рекомендуемых    к  использованию    при  

реализации    имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в  федеральный     

перечень   учебников,    рекомендуемых     к  использованию     при   реализации    

имеющих     государственную    аккредитацию  образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  

Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

               3.    Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования   

МБОУ  СОШ № 8, города Миллерово   принятой   на  педсовете (протокол №1 от 

27.08.2020 г.), утвержденной директором школы (приказ № 188 от 28.08.2020 г.)  

               4.    Учебным    планом  МБОУ  СОШ № 8,  принятым  на  педсовете  (протокол  

№1   от  27.08.2020г)  ,  утвержденным  директором школы (приказ 188  от 28.08.2020г.)  

               5.    Программой,  выбранной  общеобразовательным  учреждением.  Вигасин  

А.А.,  Годер  Г.И.,  Свеницкая  И.С.  Программа  «История Древнего мира» 5 кл. 

Просвещение, 2015 г.   

 

         Цели и задачи изучения всеобщей истории  

 

         Главная  цель  изучения  истории  –  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.  

 

         Цель  изучения  курса  «История  Древнего  мира»-  освоение  значимости  периода  

древности,  Античности  в  истории  народов   

Европы, Азии, и России в частности,  также их места в истории мировой цивилизации.  

 

         Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира»:  

 

         - формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на   

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 

 



- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной   

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История 

Древнего мира»;  

         - воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и   

культурного потенциала Греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов;  

         - формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей   

Древнего мира;  

         - развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять   

их в разных ситуациях;  

         -  формировании  у  школьников  способности  применять  знания  о  культуре,  

политическом  устройстве  обществ  Древней  Греции,   

Древнего  Рима,  других  стран  для  понимания  сути  современных  общественных  

явлений,  в  общении  с  другими  людьми  в  условиях   

современного поликультурного общества.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 8  на изучение истории отводится:  

 

           Класс                  Количество часов в неделю      Общее количество  часов в год  

                  5                                 2                                            68  

 

Рабочие программы по предмету «История Древнего мира» реализуются с 

использованием следующих учебников:  

 

     Класс                                           Учебники  

        5                             История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразовательных  

                                       учреждений./ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая - М.:   

                                                 «Просвещение», 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 7 класс 

Рабочая программа по истории для 7 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с:  

               1.     ФГОС  ООО,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  РФ  №  

1897,  от   17.12.2010  г.  (зарегистрирован  Минюстом России 01.02.2011 г., рег. № 19644), 

с изменениями, внесенными приказами Министерство образования РФ от 29.12.2014 г. №   

1644  (зарегистрирован  Минюстом  России  06.02.2015  г.,  рег.  №  35915),  от  31.12.2015  

г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 г., рег.№ 40937)  

               2.     Приказом   Министерства   образования   РФ   от   28   декабря   2018   г.   N   

345 «О   федеральном   перечне   учебников,  рекомендуемых    к  использованию    при  

реализации    имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в  федеральный     

перечень    учебников,   рекомендуемых      к  использованию      при   реализации    

имеющих     государственную     аккредитацию  образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  

Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

               3. Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования   

МБОУ  СОШ № 8, города Миллерово   принятой   на  педсовете (протокол №1 от 

27.08.2020 г.), утвержденной директором школы (приказ № 188 от 28.08.2020 г.)  

               4.    Учебным    планом  МБОУ  СОШ № 8,  принятым  на  педсовете  (протокол  

№1   от  27.08.2020г) ,  утвержденным  директором школы (приказ 188  от 28.08.2020г.)  

                5.     На основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской 

программы по Истории России к предметной  линии  учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  

А.  Данилова  и  др.  под  редакцией  А.  В.  Торкунова  в  основной  школе  (6—9  классы),    

на  основе  авторской программы А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая 

история», М. «Просвещение», 2011 г.     

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  обучающихся  

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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

—      формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации   

в окружающем мире;  

—      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;  

—      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  у  учащихся  способности  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 поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 8 на изучение истории отводится:  

 

   Класс                   Количество часов в неделю                    Общее количество часов в год  

      7                                                 2                                                               68  

                                         Курс история России                                             42  

                                         Курс  история Нового времени                             26 

 

Рабочие программы по предмету «История» реализуются с использованием следующих 

учебников:  

 

   Класс                                           Учебники  

     7                           1.  История России. 7 класс» в двух частях, авторы: Н. М.   

                                     Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под   

                                     редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;  

 

                                  2. «Всеобщая история. История Нового времени 7 класс», авторы:   

                                    А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А.  

                                                  Искендерова – М.: «Просвещение», 2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 8 класс. 

 Рабочая программа по истории для 8 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с 

               1.     ФГОС  ООО,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  РФ  №  

1897,  от  17.12.2010  г.  (зарегистрирован  Минюстом России  01.02.2011 г., рег. № 19644), 

с изменениями, внесенными приказами Министерство образования РФ от 29.12.2014 г. №  

1644  (зарегистрирован  Минюстом  России  06.02.2015  г.,  рег.  №  35915),  от  31.12.2015  

г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 17  декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 г., рег.№ 40937)  

               2.     Приказом   Министерства   образования   РФ   от   28   декабря   2018   г.   N   

345 «О   федеральном   перечне   учебников,  рекомендуемых    к  использованию    при  

реализации    имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего, основного общего, среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в   

федеральный     перечень    учебников,   рекомендуемых      к  использованию      при   

реализации    имеющих     государственную     аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г  

№ 345"  

     3. Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования   МБОУ  

СОШ № 8, города Миллерово   принятой   на  педсовете (протокол №1 от 27.08.2020 г.), 

утвержденной директором школы (приказ № 188 от 28.08.2020 г.)  

               4.    Учебным    планом  МБОУ  СОШ № 8,  принятым  на  педсовете  (протокол  

№1   от  27.08.2020г) ,  утвержденным  директором школы (приказ 188  от 28.08.2020г.)                    

5.     На основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы 

по Истории России к предметной  линии  учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  

и  др.  под  редакцией  А.  В.  Торкунова  в  основной  школе  (6—9  классы),    на  основе  

авторской программы А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. 

«Просвещение», 2011 г.     

 

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  обучающихся  

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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

—      формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации   

в окружающем мире;  

—      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;  

—      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  у  учащихся  способности  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 поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 8 на изучение истории отводится:  

  Класс                  Количество часов в неделю                    Общее количество часов в год  

    8                                                           2                                                       68  

                                         Курс история России                                             47 

                                         Курс  история Нового времени                             21  

 

Рабочие программы по предмету «История» реализуются с использованием следующих 

учебников:  

 

 Класс                                          Учебники 

   8                             1.История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев,   

                                    А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В.   

                                     Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;  

 

                                   2. «Всеобщая история. История Нового времени 8 класс», авторы:   

                                     А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А.  

                                                 Искендерова – М.: «Просвещение», 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 9 класс. 

 

    Рабочая программа по истории для 9 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с:  

               1.     ФГОС  ООО,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  РФ  №  

1897,  от  17.12.2010  г.  (зарегистрирован  Минюстом России 01.02.2011 г., рег. № 19644), 

с изменениями, внесенными приказами Министерство образования РФ от 29.12.2014 г. №   

1644  (зарегистрирован  Минюстом  России  06.02.2015 г.,  рег.  №  35915),  от  31.12.2015  

г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 

02.02.2016 г., рег.№ 40937)  

   2.    Приказом   Министерства   образования   РФ   от   28   декабря   2018   г.   N   345 «О   

федеральном   перечне   учебников,  рекомендуемых    к  использованию    при  

реализации    имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа 

Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в   

федеральный     перечень   учебников,    рекомендуемых     к   использованию     при  

реализации    имеющих     государственную     аккредитацию  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  

приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345"  

     3. Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования   МБОУ  

СОШ № 8, города Миллерово   принятой   на  педсовете (протокол №1 от 27.08.2020 г.), 

утвержденной директором школы (приказ № 188 от 28.08.2020 г.)  

     4.    Учебным    планом  МБОУ  СОШ № 8,  принятым  на  педсовете  (протокол  №1   

от  27.08.2020г) ,  утвержденным  директором школы (приказ 188  от 28.08.2020г.)                          

5.    На основе Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы 

по Истории России к предметной  линии  учебников  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  

и  др.  под  редакцией  А.  В.  Торкунова  в  основной  школе  (6—9  классы),   на  основе   

авторской программы А.А. Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы «Всеобщая история», М. 

«Просвещение», 2011 г.    

Целью  школьного  исторического  образования  является  формирование  у  обучающихся  

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.  

Задачи изучения истории в основной школе:  

—      формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации   

в окружающем мире; 

   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;  

—      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  у  учащихся  способности  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 поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

    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 ментальности, национальной 

политике.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 8  на изучение истории отводится:        

 

Класс                       Количество часов в неделю                       Общее количество часов в год  

   9                                                    2                                                                  68 

                                            История Нового времени 19 в                              28 

                                             История России 19 в                                             40  

 

Рабочие программы по предмету «История» реализуются с использованием следующих 

учебников:  

 

   Класс                                             Учебники  

    9                               1. «Всеобщая история. Новейшая история» 9 класс А.Я. Юдовская,                   

                                         П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др. под ред. А.А. Искендерова. –  

   М.: «Просвещение», 2020 г 

                                     2.История России 19 в ч.1-2, под редакцией А.В. Торкунова 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по истории 11 класс (базовый уровень) 

Рабочая  программа  по  истории  для  11  класса  общеобразовательной  школы  

составлена  на  основании  следующих  нормативно- правовых документов:  

       - Федерального   компонента  государственных   образовательных   стандартов  

начального  общего,  основного  общего  и   среднего  (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089  

  - Приказа Министерства образования РФ от  31.01.2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных  образовательных  стандартов  начального  

общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», 

изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от  03.06.2008 г. №164, от 

31.08.2009 г., от 19.10.2009 г., от 24.01.2012 г. №39, от 23.06.2015 №609   

   Рабочая программа по истории для 11 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с:  

       1.     ФГОС  ООО,  утвержденного  приказом  Министерства образования  РФ №  1897, 

от  17.12.2010  г. (зарегистрирован  Минюстом  России  01.02.2011  г.,  рег.  №  19644),  с  

изменениями,  внесенными  приказами  Министерство  образования  РФ  от  29.12.2014  г.  

№  1644  (зарегистрирован  Минюстом  России  06.02.2015  г.,  рег.  №  35915),  от  

31.12.2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 17  декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован 

Минюстом России 02.02.2016 г., рег.№ 40937)  

  2.     Приказом Министерства образования РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых  к  использованию    при  реализации    

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»,  приказа  Минпросвещения  

России  от  18.05.2020  N  249  "О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень   

учебников,   рекомендуемых   к   использованию   при   реализации   имеющих   

государственную   аккредитацию   образовательных  программ  начального  общего,  

основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  

Министерства  просвещения  Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345"  

 3. Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования   МБОУ  

СОШ № 8, города Миллерово   принятой   на  педсовете (протокол №1 от 27.08.2020 г.), 

утвержденной директором школы (приказ № 188 от 28.08.2020 г.)  

  4.    Учебным    планом  МБОУ  СОШ № 8,  принятым  на  педсовете  (протокол  №1   от  

27.08.2020г),  утвержденным  директором школы (приказ 188  от 28.08.2020г.)                                      

5. Программа  составлена на основе учебников «История. Россия и мир»  11 класс, М.: 

«Просвещение», О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. Пономарёв, В.А. Рогожкин и Истории 

России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс М: «Русское слово», 2019- В.В. 

Кириллова, М.А. Бравиной. 



Рабочая программа по истории России и Мира в 11 классе направлена на достижение 

следующих целей и задач:  

         освоение школьниками ключевых исторических понятий;   

         ознакомление с основными религиозными системами;   

         раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России и мира в  

н. XX века;   

         раскрытие специфики власти;   

         раскрытие выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории н. XX века;   

         раскрытие значения политического и культурного наследия разных цивилизаций.     

         более широкое, чем на предшествующей ступени обучения, привлечение 

исторической литературы и источников.  

Задачей   исторического  образования  на  ступени  среднего  (полного)  общего  

образования  является  формирование  систематизированных  знаний об  историческом  

прошлом, обогащение  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.   

 Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие  

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления   

ими исторически сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных; и 

социальных установок;  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 8 на изучение истории отводится:  

 

     Класс                   Количество часов в неделю                    Общее количество часов в год  

        11                                              2                                                             68  

 

Рабочие программы по предмету «История»  реализуются с использованием следующих 

учебников:  

 

       Класс                                           Учебники 

        11         1. «История. Россия и мир»  11 класс, М.: «Просвещение», О.В. Волобуев,   

 В.А. Клоков, М.В. Пономарёв, В.А. Рогожкин 

                     2. «История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс М:  

                        «Русское слово», 2019- В.В. Кириллова, М.А. Бравиной. 

 

                

         


