
Аннотация к программе по истории,  

5 класс 

Учитель: Каченовская О.А. 

 Рабочая программа составлена на основе: федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по истории. 5-9 классы – Примерные программы по 

учебным предметам. История. 5-9 классы. М: Просвещение, 2010. - (Стандарты второго 

поколения).   

Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане МБОУ 

Подтесовская СОШ № 46: предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 часов, 

по 2 часа в неделю.  

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения истории. 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далёком прошлом, которые 

послужат одной из основ общей образованности. Задачей курса является формирование 

исторического мышления. В программе даётся представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем Древний мир 

отличается от современного общества. Программа предусматривает знакомство с 

образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

Программа составлена исходя из следующих задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего 

образования в основной школе: 

- 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. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Основные разделы: Введение (1 час), Жизнь первобытных людей (6 часов), Счет 

лет в истории (1 час), Древний Восток (20 часов), Древняя Греция (20 часов), Древний Рим 

(17 часов), Повторение (3 часа). 

Рабочая программа составлена из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
http://pandia.ru/text/category/buddizm/


Учебно-методический комплект: 

1) Учебник - Вигасин А.А, Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2) Методическая литература – История Древнего мира. 5 класс: технологические карты 

уроков по учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой / авт.-сост. Т.В. 

Ковригина. – Волгоград: Учитель. - 2015.  

Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен тем, что он 

ориентирован на формирование исторического мышления учащихся, позволяющего им 

самостоятельно анализировать факты и события с учётом системно-деятельностного 

подхода к обучению, позволяет учителю организовать учебный процесс с учётом 

личностно-ориентированного подхода. 

 

 


