Аннотация к рабочей программе по Истории 5 класс
Адресность программы
Рабочая программа составлена по учебному предмету «История» на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
второго поколения и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История
Древнего мира» - М.: Просвещение, 2011.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации
единой концепции исторического образования.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение
исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе.
Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными
действиями по истории Древнего мира.
Нормативная основа программы
Рабочая программа курса «История Древнего мира» разработана
в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (статья 32, пункт 7)
на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;
2.Приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников".
3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений";
4.Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение,
2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.
6.Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подготовке концепции
нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // http://school.historians.ru/wpcontent/uploads
7. Рабочих программ: Всеобщая история. 5-9 класс. Предметная линия учебников А.А. Вигасина О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014г.
соответствует: Учебному плану МБОУ «СШ №5» п. Ключи-1 основного общего образования на
2016-2017 учебный год.
Рабочая
программа
ориентирована
на
использование
учебников:
А.А.Вигасина, Г.И. Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира» учебник для 5класса,
издательство «Просвещение», Москва 2012 г.
Цели изучения курса:
 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и
России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в
совокупности определяет результат общего образования.
Задачи изучения курса:
 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях
Античности; формирование 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.
 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;
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся,
выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении
других людей, народов и культур.
Характеристика учебного предмета
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической
обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания
уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемнохронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным
сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных
регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Рабочая программа предполагает
использование цивилизационно - гуманитарного
подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её
общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития,
цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность
истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС
являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно
ориентированный и проблемный подходы.
Формы организации учебного процесса:
При определении варианта проведения занятия следует ориентироваться на широкий спектр
форм и способов раскрытия содержания урока:
 школьная лекция;
 семинарское занятие с использованием
документов учебника и привлечением
дополнительных материалов из хрестоматий и др. источников;
 уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных до, внутри и после основного текста
параграфа;
 работа с иллюстрированным материалом, который, как правило, носит дидактический
характер;
 использование интерактивных ресурсов на уроке, создание презентаций;
 объяснение учителя и беседа с учащимися;
 самостоятельная работа школьников с учебником, в том числе групповые задания;
 выполнение заданий в рабочей тетради различного уровня сложности в соответствии с
содержанием учебного процесса;
 заслушивание сообщений учащихся с последующим обсуждением и др.
Контроль и оценивание знаний.
Рабочая программа предусматривает следующие формы текущего контроля: тестирование,
практические работы, повторительно-обобщающие уроки.
В связи с отсутствием резервного времени, в конце изучения определённых тем предусмотрено
выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования, выполнения практических
работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания
построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их
выполнения знакомы и понятны учащимся.

