АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по Истории Древнего мира
5 класс
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного
образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской
позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на
основе исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире.
Однако спорность и противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых
событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную
публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической
окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе.
К тому же анализ результатов современного школьного исторического образования
свидетельствует, что массовая школа не полностью обеспечивает функциональную
грамотность учащихся. Зачастую овладение историческим материалом у большинства
учеников ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не
поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные объяснения, проводить
анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки
событий прошлого. Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется
связью с практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение
проблем в современных жизненных ситуациях.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы
вариативного развивающего образования на основе концептуальных установок ФГОС:
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной
деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития);
принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в
творчестве и умений творчества.
Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования
должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е.
человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и
осваивать новые знания всю жизнь.
Курс истории в 5-м классе для основной школы является органичным продолжением
курса, Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему
преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне
образовательных технологий.
Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых
документов:
1. Конституции РФ;
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
4. Фундаментальное ядро содержания общего образования.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего

образования.
6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН

7.

8.

9.

10.

2.4.2.2821 – 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986).
Приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29 апреля2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне
учебников».
Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. №1172/
01 – 10 «Об использовании учебников».

Рабочая программа составлена с учетом:
1. примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго
поколения);
2. примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);
3. программы курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост.
Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово», 2012.– (ФГОС. Инновационная
школа).
Программа ориентирована на УМК: Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История
древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО
«Русское слово – учебник, 2013. – (ФГОС. Инновационная школа).
Календарно-тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом
требований к результатам обучения и освоения курса по истории.
Курс истории на ступени основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. 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.
Общая характеристика учебного предмета «История»
Цель изучения всеобщей истории – это формирование общей картины
исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих,
ведущих процессах, явлениях и понятиях. При этом, учитывая небольшой объем времени,
выделяемый на всеобщую историю, необходимо опускать многие второстепенные детали
и делать акцент на определяющих явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и
объяснить современный мир. Изучение зарубежной истории помогает нам понять место
России в общем потоке истории человечества, увидеть наши особенности и то, что нас
сближает с другими.
Программа построена на системе понятий, обеспечивающих теоретическое
осмысление школьниками исторических фактов и процессов. В основу этой системы
понятий мы заложили сочетание разных подходов к изучению истории (цивилизационнолокального, цивилизационно-стадиального, модернизационного, формационного).

В рабочей программе выделяются основные понятия в непротиворечивую учебную
схему и с ее помощью школьники учатся осмысливать ход истории.
Система понятий представлена в тексте параграфов учебника. Каждое понятие,
описывает общество в целом как набор четырех групп признаков – отличительных черт в
экономике, социальных отношениях, политике, культуре.
В 5 классе основой системы понятий являются: «первобытное общество» и
«цивилизация», причем последнее в двух значениях – как «ступень развития всего
человечества» и как «культурная общность группы народов и государств».
Чтобы сделать эти понятия доступными ученикам, заменяем в определениях
непонятные ученикам соответствующего возраста иностранные научные термины на
эквиваленты с русской корневой основой.
Программа нацелена на формирование УДД у учащихся: делать выводы,
переходить от частного к общему, развивать абстрактное мышление, логику, умение
видеть общее в разном.
Культурологическая направленность программы проявляется в ключевых проблемах
учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительнообобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику его историческую
картину мира, объясняя современный мир через знание истории.
В основу работы с содержанием в нашей программе положен один из принципов
развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно
которой предполагается, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой ученик
может (если хочет) взять материал по максимуму, но при этом каждый ученик должен
усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и
отрабатывается. Это позволяет нам предложить свой вариант решения проблемы
разноуровневости обучения и формирования индивидуальной образовательной
траектории каждого ученика.
В соответствии с требованиями ФГОС наша программа реализует деятельностный
подход, который предполагает отказ от репродуктивных форм работы в пользу активного
включения учеников в самостоятельную познавательную деятельность.
Отличительные особенности технологии – почти полное отсутствие авторских
выводов и полное отсутствие авторских оценок событий. Выводы мы позволяем себе
только в том случае, если считаем, что уровень большинства учеников еще не позволяет
им самим произвести теоретическое обобщение материала. Во всех остальных случаях
ученики должны делать выводы сами, выполняя задания к тексту, осмысливая
приведенные в нем факты.
Программа рассчитана на использование следующих технологий: проблемнодиалогической технологии освоения нового материала, технология продуктивного чтения
(формирования типа правильной читательской деятельности), технология оценивания
учебных успехов, проектная технология.
В основу тематического планирования положено деление учебного материала на
крупные учебные модули (разделы). Каждый из них открывается страницей «входа в
модуль», указывающей цели изучения материала (основные умения, которые необходимо
развивать), а завершается страницей «выхода из модуля» - системой обобщающих заданий
для урока-повторения и диагностикой достигнутых целей.
Место предмета в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования предмет «История» изучается с 5-го по 9-й
класс. На каждую учебную неделю с 5-го по 9-й класс выделяется по два урока (5-й класс
– «Всеобщая история»; 6–9-й класс – «Всеобщая история» и «История России» с явным
приоритетом в пользу последней). На изучение курса «История древнего мира» отводится
70 часов в год.

Срок реализации программы – 1 год.
Задачи изучения истории в основной школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе
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.

