
Аннотация к рабочей программе по истории, 5 класс  

    Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Концепции нового учебно-
методического комплекса по  всеобщей  истории, историко-культурного стандарта,  Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерных программ 
по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2016г. и Всеобщая история. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 
классы : пособиедля учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 
Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение,2014 
 
Программа разработана на основе УМК Всеобщая история Вигасин А. А. - Сороко-Цюпа О. С. (5-10) 
издательства «Просвещение» 
 
         Данная рабочая программа предназначена для реализации в 2022-2023 учебном году  в 5 классе 
МБОУ СОШ № 10  и предполагает изучение истории на базовом уровне.     
       Основные цели изучения курса истории в современной школе призваны: 
- 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 религии - буддизма и 
христианства); 
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 
позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать у учащихся 
терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 
 
   Общая характеристика учебного предмета 
        Курс истории в 5 классе является началом системы исторического образования. Изучая историю 
на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с 
основными способами исторического анализа. 
 
Содержание учебного предмета 
Введение – 1 час 
Жизнь первобытных людей – 8 часов 
Счет лет в истории – 1 час 
Древний Восток – 20 часов 
Древняя Греция -20 часов 
Древний Рим – 17 часов 
Итоговое повторение - 2часа 
Место учебного предмета в учебном плане. 

           Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 
Федерации,реализующих   программы общего образования  отводит  68 часов  для обязательного изучения  
учебного предмета « Всеобщая история » на этапе основного общего образования в 5 классе, т.е. 2часа в 
неделю.   
В учебном плане МБОУ  СОШ №10  на 2022 – 2023 учебный год для обязательного изучения учебного 

предмета «История Древнего мира» на ступени обучения основного общего образования в 5 классе 
предусмотрено 68 часа в год, из расчета 2 учебных часа в неделю,  но в соответствии с учебным 
графиком СОШ  на 2022 - 2023 учебный год запланировано 68 часов в год (в связи с праздничными 
днями)  Учебный материал изучается в полном объеме. 
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