Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс
Рабочая программа по истории в 6 -ом классе составлена на основе Федерального
компонента Государственного стандарта основного общего образования, и авторской
программы Е.В. Агибалова., Г.М. Донской. –М.: Просвещение, 2009.; Примерной
программы основного общего образования по истории 5-9 класс для образовательных
учреждений, учреждений/Е.В. Агибалова., Г.М. Донской. –М.: Просвещение, 2009.;
Учебника .» История России с древнейших времён до конца XVI века». / А.А.Данилов, Л.Г.
Косулина. –М.: Просвещение, 2009. И авторской программы А.А.Данилова по курсу
истории России. При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент.
Учебник «История средних веков 6 класс»: учеб. для 6 класса общеобразовательного
дарственного стандарта основного образования принятого в 2010г, который устанавливает
обязательный минимум содержания курса истории в 6 классе .
По отношению к
примерной программе количество часов на изучение истории не изменилось – 70 часов.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом
государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции
исторического образования.
При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент
Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания
курса История России с древнейших времён до конца XVI века. 6 класс. Историческое
образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью
программы курса 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.
В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий;
ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие особенностей
социальной жизни, структуры общества на этапе XVI века; раскрытие специфики власти;
раскрытие выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории XVI века; раскрытие
значения политического и культурного наследия разных цивилизаций. Рабочая
программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она
ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений
в истории XVI века.
Курс построен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет уделить
необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам Средневековья, и
особенностям развития каждого региона, а также проследит динамику исторического
развития и выделить в рамках Средневековья его основные этапы. Курс включает историю
Европы, Азии, Африки, Америки при этом основное внимание уделяется Европе, при
возможности акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России.
Цели и задачи учебного предмета:
– показать самобытные черты Средневековья, его особенности, с целью понимания его
учащимися и уважительного отношения к традициям своим и чужим.
- сформировать у учащихся целостное представление об истории средних веков как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
- осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
- охарактеризовать наиболее яркие личности Средневековья, их роль в истории и
различия;

- показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, номы морали);
уделить при этом особое внимание истории мировых религий – христианства и ислама;
• выработки у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом;
• развитие у учащихся способностей рассматривать события и явления прошлого,
пользуясь приемами исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);
• формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного
осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом, восприятие
идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма;
• развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной
культуры, воспитание уважения к истории, культуре своего народа, стремление сохранять
и приумножать культурные достижения своей страны;
• изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство
сопричастности со всем происходящим в городе, крае, стране.
Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть
обучающиеся в течение учебного года в соответствии с пребываниями к уровню
подготовки учащихся выпускников начальной, основной и средней ступени общего
образования.
• работать с исторической картой, читать ее, использовать как источник знаний;
• определять хронологию событий, соотносить событие с веком, эпохой;
• изучать исторические источники, извлекать из них новые знания, в том числе путем
сопоставления информации;
• анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, сравнивая
явления и события, определяя их основные характеристики;
• давать оценку отдельным явлениям культуры;
• составлять связный и четкий рассказ по тексту учебника и другим источникам знаний (на
основе простого плана);
• составлять характеристику исторических деятелей;
• участвовать в обсуждении, формировать собственное мнение, давать отзыв на ответы
других учащихся.
Методы и приемы: На уроках истории применяются следующие методы и приемы:
- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими
источниками, средствами массовой коммуникации (газеты, журналы, телевидение,
Интернет);
- беседа, самостоятельная работа, наблюдение;
- работа с помощью схем, наглядных пособий;
- урок-игра, реферативная работа, составление и заполнение контурных карт, работа с
исторической картой.

Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального компонента
Государственного стандарта основного общего образования, Сборника нормативных
документов История / составитель Э.Д Днепров, А.Г. Аркадьев Москва «Дрофа» 2004г., / и

авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего
мира»
издательство «Просвещение», Москва 2007 г. При составлении рабочей
программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта основного
образования принятого в 2010г, который устанавливает обязательный минимум
содержания курса истории в 5 классе, По отношению к примерной программе количество
часов на изучение истории не изменилось – 70 часов. Региональный компонент изучается
в темах «Древнейшие люди», и «Родовые общины скотоводов и земледельцев».
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 для жизни в
современном поликультурном, полиэтническом обществе. В цели курса входят: осветить
взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое развитие древних обществ,
формы социального и политического строя; показать наиболее яркие личности Древнего
мира и их роли в истории и культуре; охарактеризовать становление идей и институтов,
понимание необходимо современному человеку и гражданину; раскрыть на конкретном
материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в
истории человечества.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарного подхода.
Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и
умений в истории Древнего мира. Ключевую роль играет развитие способности учащихся
к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.
В 5 классе, в ходе изучения истории происходит знакомство с процессом
формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями
Древнего мира. При этом вводится только общее понятие «цивилизация»,
противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение локальных
цивилизаций в древности, их наименования и определение сущности являются спорными и
неустановленными).
Данный курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом,
которые послужат одной из основ их общей образованности, создать более полное
представление о странах древнего мира, более глубокое проникновение в специфику
древних цивилизаций.
В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их
значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи
курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и
особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем
отличается Древний мир от мира современного.
Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым
систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом
человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с
большим объемом исторических понятий и терминов.
Цели:
• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое
развитие древних обществ;
• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
• охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия,
республика, моральные нормы, религиозные верования);
• раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил позитивный
след в истории человечества.


воспитывать гражданственность, национальную идентичность, развивать
мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

развивать способность определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;

формировать историческое мышление – способность рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии
и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи:
1. формирование правовой культуры школьников;
2. формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих
ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве,
литературе, архитектуре и т.д.);
3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре,
архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;
4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;
5. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древнего
мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Планируемые результаты учебной деятельности
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 5 классе относятся
следующие убеждения и качества:
 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической, религиозной группы, локальной и региональной общности;
 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своих позиций и ответственному поведению в
современном обществе;
 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
К метапредметным результатам изучения истории в 5 классе относятся следующие
результаты:





Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность –
учебную, общественную и т.д;
Овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией,
использовать современные источники информации, в т.ч. материалы на
электронных носителях;
Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах
( сообщение, историческое сочинение, составление кроссворда);
Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении.

Предметные результаты изучения истории в 5 классе включают:



Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и
познания современного общества;
 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 Умения изучать информацию из различных исторических и современных
источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную
ценность;
 Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 Готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
В ходе изучения курса Древнего мира у учащихся должны сформироваться
следующие умения и навыки:
• пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание
иллюстрации;
• сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия;
• оперировать историческими датами;
• анализировать исторические источники.
• работать с книгой и с картографическим материалом.
• пользоваться историческими терминами и понятиями, знать важнейшие даты
исторических событий.
• формировать представления о политических институтах и умения оперировать
этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет и т.д.).
В результате изучения истории ученик 5 класса должен:
знать/понимать
- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей
древней истории;
важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
- изученные виды исторических источников;
уметь
- определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,
фрагментов исторических источников в связной монологической форме;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
Древней истории, достижениям культуры;
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии народов
мира;

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

