Аннотация к рабочей программе по истории, 5 класс, базовый уровень
Критерии
Полное наименование Рабочей
программы по предмету
Уровень образования
Нормативная основа разработки
программы

Срок реализации программы
Количество часов по программе
всего и интенсивность в неделю
Учебники и учебные пособия
Дата утверждения. Органы и
должностные лица,
принимавшие участие в
разработке, рассмотрении,
принятии, утверждении
образовательной программы
Основная цель и задачи
реализации программы

Основные требования к
результатам освоения программы

Описание критерия
Рабочая программа по Всеобщей истории основного
общего образования (базовый уровень) 5-9 классы
Основное общее образование, 5 классы.
1.
Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897)
2.
Авторской программы курса «История Древнего
мира» под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.
Свенцицкой; М., Просвещение, 2015
1 год
Всего по программе: 68 часов.
Интенсивность: 2 часа в неделю.
5 класс – «История Древнего мира» под редакцией А. А.
Вигасина, Г. И. Годера, И.С. Свенцицкой; 2015г.
Рассмотрена и принята на заседании Педагогического
совета ГБОУ Школа № 1282 города Москвы, Протокол №
1 от 29 августа 2016 года.
Утверждена И.о. директора ГБОУ Школа № 1282 Е.Д.
Жилиной
Главная цель изучения истории в современной школе образование,
развитие
и
воспитание
личности
обучающегося, способного к самоидентификации и
определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и
человечества в целом, активно и творчески применять
исторические знания в учебной и социальной
деятельности.
Задачи изучения истории в основной школе:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и
традициям нашей Родины, к правам и свободам человека,
демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;
- овладение элементарными методами исторического
познания, умениями работать с различными источниками
исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными,
религиозными, этно-национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для
жизни
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном
обществе,
участия
в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения
к представителям других народов и стран.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны,
члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной
и региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей
современного общества, уважение прав и свобод человека;

Краткая информация о системе
оценивания результатов
освоения программы

-осмысление
социально-нравственного
опыта
предшествующих поколений, способность к определению
своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к
культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
-способность сознательно организовывать и регулировать
свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной
информацией (анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и т. д.),
использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;
-способность решать творческие задачи, представлять
результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-готовность
к
сотрудничеству
с
соучениками,
коллективной работе, освоение основ межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-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 и систематизировать информацию из
различных исторических и современных источников,
раскрывая
ее
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.
Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образования:
1) определяет основные направления и цели оценочной
деятельности, ориентированной на управление качеством
образования, описывать объект и содержание оценки,
критерии,
процедуры
и
состав
инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентирует образовательный процесс на духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся,
реализацию требований к результатам освоения основной
образовательной
программы
основного
общего
образования;
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования, позволяющий вести оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов
основного общего образования;
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных

достижений обучающихся в процессе освоения основной
общеобразовательной программы основного общего
образования;
5) предусматривает использование разнообразных методов
и
форм,
взаимно
дополняющих
друг
друга
(стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения);
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки
выпускников, характеризующие уровень достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения и системы образования
разного уровня.

