
Аннотация к рабочей программе 

по всеобщей истории 5 класс 
 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. No 1897 

3.Примерная программа основного общего образования по истории/ Примерные 

программы по учебным предметам. История. 5 –9 классы. –М.: Просвещение,2011. 

4.История: программа: 5–9 классы общеобразовательных учреждений / Т.П. Андреевская, 

О.Н. Журавлѐва, А.Н. Майков. —М.: Вентана-Граф,2012. 

С учѐтом объѐма учебного времени, отводимого на изучение предмета «История» по  

учебному плану предусматривает следующее распределение учебного времени в рамках 

курса«История» в 5 классе 14 % учебного времени отводится на пропедевтический курс 

«Введение в историю», 86 % часов —на курс «Всеобщая история». 

С объѐмом учебного времени, отводимого на изучение предмета «История» в 5 классе по  

учебному плану МБОУ «СОШ №2г.Медногорска»»на 2016-2017 учебный год, рассчитана 

на реализацию концентрического подхода к школьному историческому образованию в 

рамках первого концентра обучения. 

Всоответствиистребованиямифедеральногогосударственногообразовательногостандарта 

основного общего образования 2010 г. (ФГОС) историческое образование на ступени 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1)формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как  

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского  

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между  

народами, людьми разных культур; 

2)овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3)формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности  

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и  многоконфессиональном мире. 4)формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на 

основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5)развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в  

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей  

определять и аргументировать своѐ отношение к ней; 

6)воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

 

 



                                     Результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурномсоциуме. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного  

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по  

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

 

Основное содержание учебного материала по курсу «Всеобщая история» 

 

 Наименование разделов Количество часов 

1 История. Введение  

 

8 

 История Древнего мира.Введение 1 

2 Первобытное общество 4 

3. Глава 1.Древний Восток  15 

4. Глава 2.Древняя Греция  19 

5. Древний Рим  20 

6. Основные итоги, характерные черты развития стран и 

народов в Древнем мире.  

1 

 
 


