
 

 

              

   Аннотация к рабочей программе по истории для 5К1, 5К2, 5К3  классов   МАОУ 

"СОШ №4"  на  2017 -2018 учебный год .                                        

   Рабочая программа учебного предмета "История" составлена с учетом: 

1)  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2) Закона Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696 -З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принятого государственным Собранием – Курултаем 

Республики Башкортостан 27 июня 2013г.;  

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897, 

зарегистрированного Минюстом России 01 февраля 2011г. № 19644 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07 августа 2015г. № 08-1228 по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанных Российской академией образования ; 

5) Методических рекомендаций Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 октября  2015г. 

№ 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

6) Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253);  

7) Письма от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерства образования и науки Российской Федерации № НТ -

664/08, профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации 

№269; 

 8) Учебного плана МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 

августа  2017г. № 262); 

9) Годового календарного графика на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. 

№265). 

 Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к 

уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень 

учебно-методического и материально – технического обеспечения образовательного 

процесса. 

  Цель изучения предмета «История»: формирование на материале древней истории основ 

системных исторических знаний, в более широком плане — основ гуманитарной и 

гуманистической культуры учащихся. 

Задачами изучения в 5К1, 5К2, 5К3 классах МАОУ «СОШ №4» предмета «История» 

являются: формирование исторического мышления учащихся; развитие умений работы с 

книгой и  с картографическим материалом; формирование навыков пересказа материала 

учебника, ответа на фактологические и проблемные вопросы; формирование умений 

пользоваться историческими терминами и понятиями, знание важнейших дат  исторических 

событий; формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии древних обществ, о политическом и социальном строе древнего 

мира, знаний о наиболее ярких личностях эпохи; формирование умений охарактеризовать 

события, образ жизни в древнем мире; формирование представлений о политических 

институтах и умений оперировать этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, 

суверенитет и т.д.). формирование правовой культуры школьников; формирование 

 



 

 

представлений о возникших еще в древности общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); развитие 

познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, архитектуре), 

воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; формирование 

веротерпимости, широты мировоззрения, гуманизма; развитие личностных качеств 

школьников на основе примеров из истории древнего мира: свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. Согласно учебному плану и 

годовому календарному графику МАОУ «СОШ №4» на 2016 -2017 уч. год  на изучение 

истории в 5К1,5 К2, 5К3 классах отводится 68 учебных часов , 2 часа в неделю.  

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

 

1.История :программа: 5-9 классы общеобразовательных организаций / Т.П. Андреевская, 

О.Н.Журавлева, А.Н. Майков. – М.: Вентана-Граф, 2014.. 

 

2.Майков А. Н. История. Введение в историю. : 5 класс\учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений – М.: Вентана – Графф, 2013 

3. Т.П.Андреевская, М.В.Белкин, Э.В. Ванина. История Древнего мира. 5 класс. – М.: . « 

Вентана-Граф»2013. 

Составитель учитель истории и культуры  Башкортостана  МАОУ "СОШ №4"  

  Нигматуллина   Раушания   Ринатовна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


