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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая
история» в 5 классе рассчитана на 70 часов (35 учебных недель по два часа). Рабочая
программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
5.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
6.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Освоение исторической значимости периода древности в целом и всех его
основных разделов, в приобщении учащихся к мировым культурным традициям, в
воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания.
Задачи изучения учебного предмета:

овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социальноэкономическом, политическом и культурном аспектах развития древних обществ;

формирование научно-исторической картины мира, понимание значения
истории и способов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия
людей в современном поликультурном мире;

формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты
на основе работы с разными видами источников и учебными материалами;

развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями,
аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам
прошлого;
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воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии
различных народов;

формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной
самоидентификации в современном обществе на основе освоенных знаний по курсу
древней истории.
Учебно-методическое обеспечение курса

Михайловский Ф.А. «Всеобщая история. История Древнего мира» : учебник
для 5 класса. – (ФГОС. Инновационная школа) – М.: Русское слово, 2018.

С.А. Жукова. Рабочая тетрадь к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая
история. История Древнего мира»: 5 класс.- (ФГОС. Инновационная школа) – М.:
Русское слово, 2016.

Михайловский Ф.А. Рабочая программа к учебнику Ф.А. Михайловского
«Всеобщая история. История Древнего мира»: 5 класс.- (ФГОС. Инновационная
школа) – М.: Русское слово, 2013.

