
Аннотация к рабочей программе по истории  

5 класса.  
Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного  

4. Календарно – тематическое планирование 

предмета 

 

 Данная рабочая программа разработана  на основании: 

 федерального закона «Об образовании в Российской федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012 

 федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

 основной образовательной программы школы  

  календарного  учебного графика(пр.№160-0 от 31.08.21) 

 учебного  плана ОУ ( Приказ № 103– 0 от 29.05.2021. ) 

 Федеральный перечень учебников от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 

08.05.2019 приказ №223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 приказ №249 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

 ФГОС основного общего образования; 

  Примерной программы по истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ 

(М.:Просвещение, 2011 года);  

 авторской программы А.А.Вигасина (М.:Просвещение, 2013 года) 

 

Предмет «История» в основной общей школе изучается с 5 по 9 класс. Годовой 

календарный график специальной общеобразовательной школы закрытого типа  на 

2021 – 22 учебный год предусматривает 35 учебных недель. В соответствии с  

учебным планом школы на 2021 – 22 учебный год для основного общего 

образования на учебный предмет история в 5 классе отводится 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, так как  02.05,09.05  является 

официально не рабочим днем в РФ. 

 

. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории: 



- 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 у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Виды контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, работа с 

источником, тестирование, контрольная работа в форме теста. 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

История Древного мира. Гондер, Вигасина. 

 

 


