
1 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: ИСТОРИЯ 

Класс: 5 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «История (для 5–9 классов 
образовательных организаций)», М., 2021; 

 Рабочая (авторская) программа для общеобразовательных учреждений по предмету 

«История» 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. «Всеобщая история. 

Древний мир». М.: Просвещение, 2014.  

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

Используемый учебно-методический комплект: 

            Вигасин А.А. Всеобщая история. История древнего мира.5 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - Москва: Просвещение, 

2017 

Цель изучения предмета «История»: 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

  показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий – буддизма и христианства);  

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие ее 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

  воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 
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 формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, 

других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества; 

 развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника; 

 формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

Древнего мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи Истории в школе – формирование у учащихся:  

 целостных представлений об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; 

 базовых знаний об основных этапах и ключевых событиях всемирной истории; 

 способности применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения работать:  с основными видами современных источников исторической 

информации,  с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными 

и вещественными источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 способности представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, 

процессов истории Древнего мира и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

 владения приемами оценки значения исторических событий и деятельности 

исторических личностей в истории Древнего мира; 

 способности применять исторические знания в школьном и внешкольном общении 

как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

 осознания необходимости сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы», является обязательным для изучения в 5 классе. В 5 классе на его 

изучение отводится 68 часов (34 учебных недели).  
Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Жизнь первобытных людей 

2. Древний Восток 

3. Древняя Греция 

4. Древний Рим 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной / текущий / тематический / 

промежуточный / итоговый. 

 


