
Аннотация к рабочей программе по истории 5-11 класс 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

1. Закон РФ «Об образовании 2013 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования и науки Российской Федерации.  

3. Основная образовательная программа основного (среднего) общего 

образования МАОУ «Гимназия №3».  

4. Учебный план МАОУ «Гимназия №3» на 2013-2014 учебный год.  

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения).  

6. История. Рабочие программы. Предметная линия учебников История 

России под редакцией А.А. Данилов 6 – 9 класс. Предметная линия 

учебников Всеобщая история А.Я. 5 класс Г.И. Годер, 6 класс Е.В. 

Агибалов, 7-8 класс А.Я. Юдовская, 9 – 11 класс Л.Н. Алексашкина 

 

Содержательные единицы, заложенные в программе  

Историческое образование на ступени основного общего образования 

играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве.   

Курс истории общего образования является частью концентрической 

системы исторического образования. Соотношение содержания 

исторического образования на ступенях основного и полного общего 

образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. 

Изучая историю на ступени основного общего образования учащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 



эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор 

учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения 

наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику 

различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте 

человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом как на ступени основного общего 

образования, так и в старших классах изучение истории ориентировано 

прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их 

мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.  

Основные содержательные линии рабочей программ 5-11 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. С учетом психолого-возрастных 

особенностей учащихся и требований межпредметной интеграции рабочая 

программа устанавливает примерное распределение учебного времени. 

 


