
Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

Рабочая программа по истории  для обучающихся 5 класса по ФГОС  разработана на основе : 

1. Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденной приказом № 56 от 

25.08.15. 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного  учреждения.  Москва 

«Просвещение» 2014;  
3.  Учебника «История древнего мира 5 класс» Авторы Вигасин А.А.,ГодерГ.И.,Свенцицкая И.С. / М., 

«Просвещение», 2016 

 

Изучение курса осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

 1. Федерального закона от 29.12.2012г.  N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10г. №1897 с изменениями от 29.12.14г. № 164 

3. Приказа Минобрнауки России от 30.08.13г. 3 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего. Основного общего и среднего общего образования» 

4.СанПиНа 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.10г. 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.-03. 11г., регистрационный № 19993) 

5. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к  

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях   на  2014-2015уч. г. Введен 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.14г. N 253г. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего» 

6. Приказа  Департамента образования и науки Брянской области от 26.03.15г. «О базисном  учебном плане 

общеобразовательных организаций Брянской области  на 2015-2016 уч.г.» 

7. Учебного плана МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 учебный  год . Приказ  № 55 от 25.08.15г. 

8.    Календарного учебного графика  МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 уч. год. Приказ  № 59 от 

25.08.15. 

 

Структура программы 

Раздел 1.   Пояснительная записка 

Раздел 2.   Общая характеристика  курса. 

Раздел 3.  Место курса  в  учебном плане 

Раздел 4    Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения   учебного курса 

Раздел 5.    Содержание учебного курса 

Раздел 6. Календарно - тематическое планирование 

Раздел 7.        Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Раздел 8.         Планируемые результаты изучения курса 

 

Цели курса: 

- формирование у школьников знаний о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей 

образованности. 

- знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Задачи : 

1. Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних 

обществ, различные формы социального и политического строя. 

2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре. 

3. 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). 

4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества, что дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения. 

5. Формировать представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а также 

представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного. 

 

  Планируемые результаты изучения курса 



Выпускник научится: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в 

истории и их оценку. 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, 

учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры 

Рабочие программы по истории 6, 8, 9 классов составлены на основе  

1.  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

 2.  Примерной программы основного общего образования по истории / сборник нормативных документов   

          История М., «Дрофа», 2007 

3. Авторских  программ:  

а) А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина «Новая история 7-8 кл» М., «Просвещение». 2007 

б)А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России. 6-9 кл.» М., «Просвещение»;2007  

в) А.О.Сороко-Цюпа,О.Ю.Стрелова. « Программы по новейшей  истории зарубежных стран. XX-XXI вв.,9 

класс» , М., «Просвещение»;2007;  

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно- тематический план 

3. Содержание 

4. Календарно- тематическое планирование   по истории России    

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6.   УМК по курсу «История» 

 

 

В основные цели курса входит: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, родного края, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах  малой  родины, истории России и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 



 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

—   формирование  у обучающихся целостного представления об истории  как закономерном и необходимом 

периоде всемирной истории; 

Задачи : 

-раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов оставил позитивный след в 

истории человечества; 

- формировать историческое мышление 

-формировать умения в связной монологической форме пересказывать текст учебника, сравнивать исторические 

явления  в различных странах, выделяя сходство и различие; умение анализировать исторический  документ, 

читать историческую карту. 

-реализовать  личностно- ориентированный подход в образовательном процессе. 

-содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть 

востребованными в повседневной жизни 

- охарактеризовать наиболее яркие личности малой родины и Отечества, показать их роль в истории и культуре; 

-стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины, родного 

края; 

-осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных стран мира и России, 

родного края, показать их общие черты и различия; 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Обучающиеся должны:  

Знать 

-основные этапы и ключевые события  малой родины ,истории России и мира, 

- выдающихся деятелей Отечественной и всеобщей истории и истории Брянского края 

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

-изученные виды исторических источников:  

 

уметь 

-соотносить даты событий истории Брянского края, Отечественной и всеобщей истории с веком: определять 

последовательность и длительность важнейших событий  малой родины, Отечественной и всеобщей истории; 

-использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства разных источников; 

-показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 

значительных исторических событий; 

-рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников: использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

-соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий: группировать исторические явления и события по заданному признаку: 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; 

 -определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

-объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей 

истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

        -понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений   современной жизни;  

        -высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, малой родины. 

        -объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

        -использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

                           Распределение учебного времени 



Класс Количество часов 

5 70 

6 70 

8 105 

9 102 

 


