Рабочая программа по истории для 5 классов
Аннотация
Полное
наименование
программы

Программа по истории для 5 классов

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для
Место предмета в образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
учебном плане
обязательное изучение истории на этапе основного общего образования
в объеме 68 ч., в том числе 2 учебных часа в неделю
Рабочая программа по истории предназначена для учащихся
5 классов МБОУ «Северодвинская гимназия № 14», составлена
на основе
- ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,
31 декабря 2015 г.)
с использованием
Нормативная
- Примерной программы основного общего образования по истории
основа разработки (ООП ООО от 08.04.2015)
программы
с учетом:
- программы курсов «Введение в историю» А.Н.Майков. – «ВентанаГраф», 2012; «История Древнего мира» 5 классы/автор
Т.П.
Андриевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина (История Древнего мира
Рабочая программа Т.П. Андриевской). — М.: «Вентана-Граф, 2014);
- Локальный акт «МБОУ «СГ № 14» «Положение о рабочих
программах педагогов МБОУ «СГ № 14»
- Учебный план МБОУ «СГ № 14»
Количество часов
для реализации
программы
Дата
утверждения.
Органы и
должностные
лица, принимавшие
участие в
разработке,
рассмотрении и
принятии

в 5 классах – 2 учебных часа

- Рассмотрено на заседании кафедры учителей гуманитарных наук,
руководитель Частоступова М.Г., протокол № 1 от 01.09.18 г.
- Согласовано с заместителем директора по УВР Галановой Н.П.
- Утверждено директором МБОУ «СГ № 14» Гришковой Е.И.,
приказ № 305-О от 03.09.18г.

Цели, задачи
реализации
программы

Учебнометодический
комплекс

Важность изучения в школе предмета «История» обусловлена его
познавательными и мировоззренческими свойствами. В процессе
освоения предмета закладываются основы знаний об историческом пути
человечества, об особенностях развития человеческой цивилизации,
формируются представления о многообразии окружающего мира.
Задачами изучения в основной школе предмета «История» являются:
- определение для учащихся исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития
народов древнего мира;
- приобретение опыта активного освоения мирового культурноисторического наследия;
- усвоение базовых национальных ценностей на основе изучения
мирового исторического опыта;
- формирование умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений и их
оценки;
- развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и
явлениях прошлого и настоящего;
- выработка современного понимания истории в контексте
гуманитарного знания и реалий общественной жизни.
«Введение в историю» А.Н. Майков. – «Вентана-Граф», 2012;
История Древнего мира» 5 классы/автор Т.П. Андриевская, М.В.
Белкин, Э.В. Ванина — М.: «Вентана-Граф, 2014.

