
Аннотация к рабочей программе по истории для 5 класса 

Программа по истории для 5 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

N 1897) в редакции приказа Минобрнауки России № 1644 от 29.12.2014 г. «О 

внесении изменений в приказ Минобрнауки № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576); 

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции); 

  Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Чатлыковская 

СОШ» (утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 

25.08.2015 г..); 

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 93 от 25.06.2015 г. «Об 

утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 

2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»; 

  Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП:  

Программа предмета истории в Базисном учебном (образовательном) плане на 

уровне основного общего образования в целом выделяет 385 ч.  на изучение всеобщей 

истории в 5 – 9 классах основной школы: в 5 классе – 70 часов (2 ч. в неделю/ 35 уч. 

недель в год). 

 

УМК: 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс Текст: учеб.для общеобраз. 

Организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. 

Искендерова. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2015; 

2. Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс Электронный ресурс: 

электрон.прил. к  учебнику / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - М.: 

Просвещение, 2008. – 1 электрон.опт. диск (CD - ROM); 

3. Годер Г.И. Истории Древнего мира. 5 класс Текст: рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 1. 

Жизнь первобытных людей. Древний Восток / Годер Г.И. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Годер Г.И. Истории Древнего мира. 5 класс Текст: рабочая тетрадь: в 2 ч. Ч. 2. 

Древняя Греция. Древний Рим / Годер Г.И. - М.: Просвещение, 2012. 

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс Текст: 

пособие для учителя / Годер Г.И. – М.: Просвещение, 2009.  

6. Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, ФГУП 

«Производственное картографическое объединение «Картография», 2015. 



Основные цели программы: формирование у школьников знаний о далеком 

прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 

предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

Введение. Счет лет в истории. Генеалогия. Топонимика. 

Жизнь первобытных людей. 

Древний Египет. 

Западная Азия в древности. 

Индия и Китай в древности. 

Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентносного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся. 

В процессе использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 

числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.).   

Личностные результаты: 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к отечеству, чувства гордости за свою Родину, за историческое прошлое 

многонационального народа России; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры 

своего народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав 

и свобод человека; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира. 

Метапредметные  результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение  целостными  представлениями об  историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 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; 

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого 

и неделимого многонационального государства; развитие у обучающихся 

стремления внести свой вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед 

Россией и человечеством; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнической, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества, его важнейших социальных 

ценностей и общественных идей: гражданственности и патриотизма, 

гуманистических и демократических ценностей, мира и взаимопонимания между 

людьми;  

 усвоение базовых национальных ценностей и идеалов на основе изучения 

исторического опыта России. 

Формы контроля:  

 тестирование; 

 задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

 моделирование жизненных ситуаций. 

 

Составитель: Денисенко Г.В. 


