
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

История 

Класс 5 А,Б,В 

Учитель  Яковлева В.С. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа, предназначенная для изученияистории в основной школе (5 класс) 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. Рабочая программа по предмету «История» разработана на основе требований: 

- Примерной образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

- Примерной программы по учебным предметам. Всеобщая история. 5-9 классы; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы.  

Курс «Всеобщая история» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Этот курс дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. Помогает 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, 

во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей 

исторического пути других народов мира. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Вигасин А. А., Годер Г. И. Всеобщая История. История Древнего мира. 5 класс. М; Просвещение, 

2014 



 

Цели программы • формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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 взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

• · формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Количество 

часов за год  

68 часов (2 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс» под ред. Вигасина А. А., Годера Г. И.– 

М.: Просвещение, 2014. 

Разделы 

программы  с 

указанием 

количества 

часов 

Жизнь первобытных Людей 8 

Древний Египет 6 

Цивилизации Азии 12 

Древняя Греция 20 

Древний Рим 13 

Повторение  8 

 


