
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом  Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287); требованиями к результатам освоения 

программы основного общего образования (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования; на основе примерной рабочей программы 

основного общего образования по  «истории». 

Цель изучения предмета «История»: формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной 

и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной 

России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории: 

—  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

—  развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события  

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

—  формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном обществе. 

Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи истории в школе –  

1.Знание хронологии, работа с хронологией: объяснять смысл основных 

хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);  называть даты 

важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность 

события к веку, тысячелетию;  

2.Знание исторических фактов, работа с фактами:  указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3.Работа с исторической картой: находить и показывать на исторической карте 

природные и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху 

первобытности и Древнего мира, территории древнейших  цивилизаций и государств, 

места важнейших исторических событий), используя легенду карты;  

4.Работа с историческими источниками:  называть и различать основные типы 

исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры 

источников разных типов; различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, 

созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из письменного 

источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.);  



5.Историческое описание (реконструкция): характеризовать условия жизни людей 

в древности; рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); давать краткое описание памятников 

культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

6.Анализ, объяснение исторических событий, явлений: раскрывать существенные 

черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; сравнивать исторические 

явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления, черты 

конкретными примерами; объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории 

7.Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: излагать оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

8.Применение исторических знаний: раскрывать значение памятников древней 

истории и культуры, необходимость сохранения их в современном мире;  

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома. 

 

Нормативный срок освоения: 1 год 

Количество часов в год в 5 классе- 68 часов (2 ч. в неделю) 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

 №п/п Наименование раздела 

1. Введение 

2. Жизнь первобытных людей 

3. Древний Восток 

4. Древняя Греция  

5. Древний Рим 

6. Обобщение 


