
Аннотация к рабочей программе 

по истории  

5 класс 

Рабочая программа по истории для 5 класса реализуется на базовом 

уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся. Соответствует требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Составлена на основе: 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по истории; 

- авторской программы по истории: 

Рабочие программы. Предметная линия по всеобщей истории «История 

Древнего мира» А.А.Вигасина, Г.И. Годера, И.С.Свиницкой «Всеобщая 

история. История Древнего мира» 5 класс. Москва «Просвещение», 2020 г. 

Цели курса: 

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

- 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. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, учебным планом ГБОУ 

школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга Рабочая программа учебного 

курса «История» в V классе рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, 

явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 

познавательный интерес, базовые навыки определения места исторических 

событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, 

происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 


