
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 24» 

 

Аннотация к рабочей программе по истории. 5 класс. 

1. Роль и место дисциплины «История» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о 

развитии человека, его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и организаций в прошлом.  

Это гуманитарная наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить 

последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать выводы о 

причинах событий.  Полнота и глубина раскрытия содержания курса по истории ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

исторического развития рассматриваются в  курсе по истории в старших классах. 

 
2. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего образования; 

требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. Программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы История Древнего мира/ под 

редакцией А.А. Вигасина. –М: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа разработана С. С. Глушковой, учителем истории и обществознания МБОУ 

«Комсомольская СОШ» в с. Селезни, в соответствии с Основной образовательной программой основного 

общего образования МБОУ «Комсомольская СОШ», Положения о рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) основного общего образования (утв. ............г. приказ № ............). 

 

3. Цели и задачи Цели исторического образования  в  5  классах  состоят в том, чтобы средствами учебного предмета  

содействовать: 

• формированию целостного представления о России и мире, воспитанию общероссийской 

идентичности;  

• познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации; 

        • достижению учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями, а также  возможностями 

обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния 



здоровья;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования и достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

воспитание патриотизма и уважения к истории, традициям Родины; 

освоение знаний о важнейших событиях истории, их взаимосвязи; 

овладение методами исторического познания, умениями работать с историческими источниками; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

4. Специфика программы Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс, помимо исторических фактов, 

литературные образы. В свою очередь, историческая подготовка должна внести свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах 

познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

 
5. Основные содержательные 

линии 

 

Курс по истории Древнего мира для 5 класса состоит из следующих разделов: 

 Введение – (10час) 

 Жизнь первобытных людей (7 часа) 

 Народы и государства Древнего Востока  (15 часа) 

 Древняя Греция    (16 часов) 

 Древнейший Рим  (20 часов) 

 



 

6. Структура программы 1.Введение – 10ч. 

Что изучает истории? - 1ч. 

Лента времени – 1ч. 

Моя родословная, я и мое имя – 1ч. 

Историческая карта – 1ч. 

История архитектурных памятников – 1ч. 

История вещей, одежды в разные времена – 1ч. 

История письменности – 1ч. 

Гербы, флаги, гимны государств – 1ч 

Россия – многонациональное государство – 1ч. 

Счет лет в истории – 1ч. 

 

2. Жизнь первобытных людей - 7ч. 

Древнейшие люди-2ч. 

Родовые общины охотников и собирателей- 1ч. 

Искусство и религиозных верования. -1ч. 

 Земледелие и скотоводство – 1 ч.  

Счѐт лет в истории – 2 ч. 

 

3. Народы и государства Древнего Востока – 15ч. 

Древний Египет – 6 ч. 

Древнее Двуречье – 2 ч. 

Древняя Финикия – 2 ч. 

Ассирийская держава – 2 ч. 

Индия – 2 ч. 

Китай – 2 ч. 

 

4. Древняя Греция – 16ч. 

Греки и критяне – 1ч. 

 Микены и Троя – 1ч 



Поэмы Гомера – 1ч. 

 Религия – 1ч. 

 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу – 1ч. 

 Зарождение демократии в Афинах – 1ч. 

 Древняя Спарта – 1ч. 

 Основание греческих колоний -1ч. 

 Олимпийские игры – 1ч. 

 Победа греков над персами в Марафонской битве – 1ч. 

 В городе богини Афины -1ч. 

 Культура Древней Греции – 1ч. 

 Афинская демократия при Перикле – 1ч. 

 Горда Эллады подчиняются Македонии – 1ч. 

 Поход А. Македонского на Восток – 1ч. 

 В древней Александрии Египетской – 1ч. 

 Путешествие по Древней Греции – 1ч.  

 

5. Древнейший Рим - 20 ч.  

 

 
7. Требования к результатам Личностные результаты: 

• осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Метапредметные результаты: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать, выделять главную и 

избыточную информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



•заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

•овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

•определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 

•целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов, месте и роли России в мировой истории; 

•базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней; 

•способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и 

современности; 

•умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; 

•готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 
8.Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных форм проведения урока: 

Формированию универсальных учебных умений способствует проектная деятельность учащихся, 

осуществляемая  в урочное и во внеурочное время.  

Учебно-познавательная деятельность обучающихся может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе, 

фронтальной.  

Типы уроков и их сокращения: 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УЗНЗВУ - урок закрепления новых знаний и выработка умений 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 



  УПОКЗ – урок проверки,  оценки и контроля  знаний 
9.Итоговый контроль Виды и формы контроля: 

 

Первичный контроль в форме лингвистического анализа текста; 

Текущий контроль в форме проведения самостоятельных работ; 

Обобщающий контроль, по окончании изучения разделав форме тестов; 
 

10.Объѐм и сроки обучения Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часа, при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 2 часов. 

 

 

 


