Аннотации к программам по истории 5 – 9 классы

Примерная рабочая программа по истории на ступени основного
общего образованиясоставлена с опорой на Примерную программу по
учебным предметам основного общегообразования (раздел «История»).
Программа включает материал по Всеобщей истории и истории России.
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего (полного)общего образования (приказ
министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении
Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования» на основе программы: Всеобщая история, предметная линия
учебников А.А. Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы, 5-9 класс. Просвещение,
2011. Рабочей программы: А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, А.Ю. Морозов,
История России, Предметная линия учебников А.А. Данилова,Л. Г.
Косулиной. 6-9 класс, Просвещение, 2011, допущенной Министерством
образованияи науки РФ, авторских программ «Всеобщая история. С
древнейших времен до конца XIXвека. 10 класс». В.И. Уколова, А.В.
Ревякин. Базовый уровень. «Просвещение», 2009,«История России с
древнейших времен до конца XIX века. 10 класс». Н.С. Борисов,
А.А.Левандовский. Базовый уровень. «Просвещение»,2009,«Новейшая
история зарубежныхстран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый
уровень. «Просвещение», 2009,«История России XX – начало XXI вв. 11
класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В.Мироненко. Базов.уровень.
«Просвещение», 2009.
Аннотация к программе по истории 5-9 классов
Программа предполагает изучение курсов всеобщей истории в 5-9
классах и истории России в 6-9 классах. Содержание программы
соответствует требованиям к структуре, результатам усвоения основных
общеобразовательных программ Федерального государственного стандарта
основного общего образования и Примерной программы по истории.
Программа предлагает оптимальное распределение часов по разделам
курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История Средних веков» (6
класс), «История Нового времени» (7-8 классы), «Новейшая история» (9
класс), «Древняя и средневековая Русь» ( 6 класс), «Россия в новое время» (78 классы), «Россия в новейшее время» (9 класс).
Структура программы
1. Пояснительная записка
а) Общая характеристика курса
б) Место курса в базисном учебном (образовательном) плане
в) Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения
и освоения содержания курса
2. Основное содержание курса
3. Тематическое планирование
4. Рекомендации по оснащению учебного процесса

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,
развитие
ивоспитание
личности
школьника,
способного
к
самоидентификации и определению своихценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны ичеловечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в учебнойи
социальной деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в
окружающеммире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
человеческогообщества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической,духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России вовсемирно-историческом
процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему
Отечеству —многонациональному Российскому государству, в
соответствии с идеямивзаимопонимания, толерантности и мира
между людьми и народами, в духедемократических ценностей
современного общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в
различныхисточниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего,руководствуясь принципом историзма, в их
динамике, взаимосвязи ивзаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические
знания дляосмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другимилюдьми в современном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном
обществе.
Аннотация к программе по истории 10-11 класс.
Программа по истории составлена на основе федерального компонента
государственногостандарта среднего общего образования на базовом уровне.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательногостандарта, дает распределение учебных часов по разделам
курса и рекомендуемуюпоследовательность изучения тем и разделов
учебного предмета с учетом межпредметныхи внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностейучащихся.Программа
содействует реализации единой концепции историческогообразования,
сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательногопроцесса получить представление о целях, содержании,
общей стратегии обучения,воспитания и развития учащихся средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения,рекомендуемое структурирование учебного материала,
определение его количественных икачественных характеристик на каждом из
этапов, в том числе для составлениятематического планирования курса,
содержательного наполнения промежуточнойаттестации учащихся.
Цели
Изучение истории на ступени среднего общего образования на базовом
уровненаправлено на достижение следующих целей:
1.
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности, развитиемировоззренческих убеждений учащихся на
основе осмысления ими историческисложившихся культурных,
религиозных,
этно-национальных
традиций,нравственных
и
социальных установок, идеологических доктрин;
2.
развитие
способности
понимать
историческую
обусловленность явлений ипроцессов современного мира, определять
собственную позицию по отношению кокружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с историческивозникшими
мировоззренческими системами;
3.
освоение систематизированных знаний об истории
человечества, формированиецелостного представления о месте и роли
России во всемирно-историческомпроцессе;
4.
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализаисторической информации;
5.
формирование исторического мышления – способности
рассматривать события иявления с точки зрения их исторической
обусловленности,
сопоставлять
различныеверсии
и
оценки
исторических событий и личностей, определять собственноеотношение
к дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Ожидаемые результаты
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. Для историческогообразования приоритетным можно считать
развитие умения самостоятельно имотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки целидо получения и оценки
результата), использовать элементы причинно-следственного иструктурнофункционального
анализа,
определять
сущностные
характеристикиизучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для
сравнения, сопоставления,оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования
приобретаетинформационно-коммуникативная деятельность учащихся, в
рамках которой развиваютсяумения и навыки поиска нужной информации по
заданной теме в источниках различноготипа, извлечения необходимой
информации из источников, созданных в различныхзнаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),отделения
основной
информации
от
второстепенной,
критического

оцениваниядостоверности полученной информации, передачи содержания
информации адекватнопоставленной цели (сжато, полно, выборочно),
перевода информации из одной знаковойсистемы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выборазнаковых систем
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Учащиесядолжны уметь развернуто обосновывать суждения, давать
определения, приводитьдоказательства (в том числе от противного),
объяснять изученные положения насамостоятельно подобранных конкретных
примерах,
владеть
основными
видамипубличных
выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следоватьэтическим нормам
и правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся,
в том числе кобъективному оцениванию своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности,способности и готовности учитывать мнения
других людей при определении собственнойпозиции и самооценке, понимать
ценность образования как средства развития культурыличности.
Историческое образование играет важную роль в формировании
уменияформулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно
определять
своюнациональную,
социальную,
конфессиональную
принадлежность, собственное отношениек явлениям современной жизни,
свою гражданскую позицию.
Требования к уровню подготовки выпускников.
1 «Знать/понимать»:
1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостностьи
системность отечественной и всемирной истории;
2. Периодизацию всемирной и отечественной истории;
3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественнойи
всемирной истории;
4. Историческую обусловленность современных общественныхпроцессов;
5. Особенности
исторического
пути
России,
её
роль
в
мировомсообществе.
2 «Уметь»:
1. Проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
2. Критически анализировать источник исторической информации
(характеризоватьавторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
3. Анализировать историческую информацию, представленную в
различныхзнаковых системах (текст, карта, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд);
4. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания иисторические объяснения;

5. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственныеи временные рамки изучаемых исторических
процессов и явлений;
6. Участвовать
в
дискуссиях
по
историческим
проблемам,
формулироватьсобственную позицию по обсуждаемым вопросам,
используя для аргументацииисторические сведения;
7. Представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта,реферата, рецензии.
Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и вповседневной жизни для:
1. Определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни,исходя из их исторической обусловленности;
2. Использования навыков исторического анализа при критическом
восприятииполучаемой извне социальной информации;
3. Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически
возникшимиформами социального поведения;
4. Осознания
себя
представителем
исторически
сложившегося
гражданского,этнокультурного,
конфессионального
сообщества,
гражданина России.

