Аннотация к рабочей программе основного общего образования на 2017-2018 учебный год
История всеобщая 5 класс
Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом на основе Примерной программы
основного общего образования по истории./ Примерные программы по учебным
предметам. История . 5 класс: М.: Просвещение, 2015. Примерная программа по истории.
А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2015
тематическое планирование. История. .- (Стандарты второго поколения).
Основные функции истории:
• познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути
разных стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества
• практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию
политического курса, предостерегает от субъективизма;
• мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об
обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и
явлений.
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.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
1) Учебник. История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А. Всеобщая история. История
Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /А.А.Вигасин, Г.И.Годер,
И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.Искендерова. – М.: Просвещение, 2015. 2) Рабочая тетрадь.
5 класс: пособие для общеобразоват. учреждений / Г.И.Годер - М.: Просвещение, 2017.
Основной направленностью курса истории в 5 классе является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам
человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для
жизни в современном поликультурном, полиэтническом обществе.
Рабочая программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся овладели определенным
объемом знаний и умений по всеобщей истории. Программа предусматривает
формирование у учащихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение
истории способствует развитию умения сравнивать, сопоставлять.
При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно отказываться от
образца деятельности, искать оригинальные решения.
Важную роль историческое
образование играет в формировании и развитии обще учебных умений и навыков в рамках
информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать
содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного
задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое,

поисковое и др.), составлять план. Исходя из целей и задач исторического образования в
школе второй ступени и преемственности, контроль за уровнем ЗУН осуществляется
тематически, в следующих формах: тестирование, контрольные и практические работы,
исторические диктанты, защита сообщений, презентаций.
Рабочая программа
рассчитана на 35 недель, в количестве 70 часов при 2-х часах в неделю.

