Аннотация к рабочей программе
по истории в 5 классе
Учитель: Куликова Н.С

1. Рабочая программапо учебному предмету «История Древнего мира»

для обучающихся 5 класса МБОУ Островянской СОШ разработана
на основе авторской примерной программы «Всеобщая история. Рабочие программы к
предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы» :
учеб.пособие для общеобразовательных организаций/(А.А.Вигасин,Г.И.Годер,
Н.И.Шевченко и др.). -3-е изд.дораб. – М.:(Просвещение, 2016);

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится
69 час.в год, 2 ч. в неделю.
Рабочая программа реализует ФГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей
программе МБОУ ОстровянскойСОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных (иных видов) работ в
количестве__4_____.

2. Изучение Истории Древнего мира направлено на достижение следующих целей:
Цель изучения:
- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
-освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в
истории мировой цивилизации.

Задачи изучения:
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,

-формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового
исторического процесса;
-показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества
от первобытности к цивилизации;
историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами : литература, география, ИЗО, музыка
проведение интегрированных уроков.

3. УМК по предмету: «История Древнего мира»
Учебник:
-Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. А.А.,Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под
редакцией академика РАН А.А. Искандерова – М.: Просвещение, 2012
Литература для обучающихся:
1. Атлас истории Древнего мира.
2. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс.
3. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;
4. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира.
Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2013
5. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2014
Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном процессе по истории
1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО
«Кордис&Медиа» 2005 информационный источник сложной структуры СД-диск
«История Древнего мира», 5-й класс. 2014 г
2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М,
Просвещение.
3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХау

4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
в 5 классе 69 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель).

№ п/п

Разделы, темы

Кол-во
часов

1

Введение в предмет

2

2

Первобытность

5

3

Счёт лет в истории

1

4

Древний Египет

7

5

Западная Азия в древности

7

6

Индия и Китай в древности

4

7

Древняя Греция. Эллинизм

20

8

Древний Рим

19

9

Культурное наследие Древнего Рима

4

итого

69

5.Требования к уровню достижений обучающихся:

Личностные результаты изучения истории Древнего мира
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и
общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к
его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира
- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления,
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и
личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов
далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и
группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего
мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.

6.Система оценивания

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории
Ставится оценка:
«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение
излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи.
Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное
исправление ошибочного ответа по сложной теме.
«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.
«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной –
двух ошибок
«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов
«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории

тметка
одержание
1

Общая
информация
2
Тема

3

Применение и
проблемы

2

3

4

Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

Информация частично
изложена. В работе
использован только один
ресурс.

Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

Данная информаци
ясна. Использован
одного ресурса.

Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.

Сформулирована и
тема урока.

Ясно изложен
материал.

Полностью изложе
основные аспекты
урока.

Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически
завершен.

Отражены области
применения темы.
стратегия решения

5

