Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс
Рабочая программа школы по истории для 5 класса разработана на основе
следующих документов:
1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ
2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.-М.:
Просвещение, 2011
2) Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к исполнению в образовательном процессе на
2016-2017 учебный год
3) Авторская программа: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая
«История Древнего мира»
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
ориентирована

для
на

жизни

в

овладение

современном

обществе.

обучающимися

Рабочая

программа

универсальными

учебными

действиями по истории Древнего мира.
Цель изучения предмета «История Древнего мира»:
- 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 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;
- 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.
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.

