
1 
 

 

Аннотация к рабочей программе 

 
Предмет: ИСТОРИЯ 

Класс: 5 
 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена на основе норматив-

ных документов: 

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

рации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования;” 

 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, 2021.  

 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 общеобра-

зов. орг. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - Москва: Просвещение, 2017, 2020 

Целью школьного исторического образования является формирование и разви-

тие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и пред-

метные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирова-

ние у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места 

и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по от-

ношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Феде-

ральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 

«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонацио-

нальной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

—  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонима-

ния, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей со-

временного общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимо-

обусловленности; 
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—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоко-

фессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-

разовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 2020. 

— № 8. — С. 7—8). 

          В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный года обу-

чения составляет 68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях.  

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. 

 


