
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 5 КЛАСС 

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» на 2016-2017 
учебный год предназначена для обучающихся 5 б класса, обучающихся по 
стандартам второго поколения. 
Рабочая программа по истории в 5б классе составлена на основе 
примерной программы  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по истории и обеспечена УМК для 5 класса. 
Рабочая программа по предмету определяет инвариантную 
(обязательную) часть учебного курса. Программа конкретизирует 
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам и темам курса. В курсе 
происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 
общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира.  
Особенности содержания курса истории Древнего мира: курс ставит своей 
целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной 
из основ их общей образованности. 
В цели курса входит: 
- 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 религий — 
буддизма и христианства); 
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 
народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 
Последнее дает возможность формировать у учащихся терпимость, широту 
мировоззрения, гуманизм. 
Срок реализации программы – 1 год. 
Особенности изложения исторического материала. 
 
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 
содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам 
истории: экономике, социальной    и политической истории, 
международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни.  
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не 
предписывается следование какой-либо единственной исторической 
доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно 



использоваться познавательный потенциал принятых в современной 
исторической науке антропологического, цивилизационного, 
культурологического подходов. В программе не используются 
принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные 
оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических 
личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с 
содержательной линией «человек  в истории» ход и следствия событий 
прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 
людей. 
3. Отбор содержания курса «Всеобщая история» осуществляется в 
соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. 
Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и 
понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 
методологических и оценочных знаний. При этом учитываются 
возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5 
класса. Значительное место отводится материалу, служащему выработке у 
подростков младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного 
отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 
 
Предполагаемые результаты: 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
школе относятся следующие убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 
выражаются в следующих качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 
план, тезисы, мини-конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 



д.), использовать современные источники информации, в том числе 
материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, устное эссе, небольшая 
презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 класса 
включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов 
как необходимой основой для миропонимания и познания современного 
общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в истории человечества; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников. 
Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа составлена на основе Примерных программ по 
учебным предметам «История. 5-9 классы: проект.- 2 издание - М. 
Просвещение, 2011 в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов 
изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 
Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 
народов, историю родного края. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
линейной 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. 
Программа по истории Древнего мира составлена с опорой на 
фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 
«История») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному 
изучению в основной школе.  
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, 
вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  
В современной России образование вообще и историческое образование в 
частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, 
политического и культурного развития общества и его граждан. Начало 
XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и 
мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном 
обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 
взаимодействием представителей различных этнических и социальных 
групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию 
молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся 
ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и творчески 
решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные 
в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать 
с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 
смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 
Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся 
к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 
насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы 
миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 
они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками младшего возраста основополагающих ценностей и 
исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 
культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории 
человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 
пути других народов мира. Учебный предмет дает учащимся   широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 
как личности с социальным опытом   человечества. 

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 
современного мира усиливает значение истории.  Существенным вкладом 



данного учебного предмета в образование и развитие личности является 
историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 
неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, 
движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 
предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 
возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 
поведения, нравственно-этических систем и т. д. 
I. Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного 
общего образования    формулируются в виде совокупности 
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 
проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 
контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — 
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 
окружающем мире; 
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 
человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 
-формирование у школьников умений применять исторические знания для 



осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном обществе. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-
ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии. 
Формы контроля:  
         тестирование;  
         задания на выявление операционных жизненных ситуаций;  
    моделирование жизненных ситуаций.  

Основными формами организации учебных занятий являются: 
        познавательные уроки; 
        викторины; 
        урок-экскурсия в прошлое; 
       комбинированные уроки 
II.            Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования 
в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 340 
часов, из них: 
        в 5—9 классах по 2 часа в неделю. 
         

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 
примерной программе основного общего образования «История» 
изучаются раздельно, сначала «Всеобщая история», затем «История 
России» 
III. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета. 

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде 
совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в 
социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной 
школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, 
способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 



достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 
социализации учащихся. 
В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты 
основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 
государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и 
преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 
важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 
понимания и уважения ими других людей и культур. Основу курса 
составляют следующие содержательные линии: 
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 
процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 
- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение 
характера экономических отношений; 
- формирование и развитие человеческих общностей; 
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 
эволюция и механизмы смены власти;  
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 
становление религиозных  учений и мировоззренческих систем;  научного 
знания, духовной и художественной культуры;  вклад народов и 
цивилизаций в мировую культуру; 
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями  
(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 
истории. 

Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) 
условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их 
потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 
ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 
человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. 
При этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное 
первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком 
прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 



В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием 
явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой 
культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление 
– дается представление об общем и особенном при характеристике 
древних обществ, а также представление о том, чем Древний мир 
отличается от современного. В соответствии с давней 
историографической и дидактической традицией программа 
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 
мужества, благородства, мудрости. 
IV.   Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения содержания курса. 
Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» 
являются: 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
своего и других народов, толерантность; 
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных 
образов исторических эпох; 
• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых 
событиях прошлого; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность: учебную, игровую, общественную и др.; 
• владение умениями работать с учебной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой план); 
• способность решать познавательные, творческие задачи, 
представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, презентация, проект и др.); 
• готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении. 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

• освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, 
стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 
познания современного общества; 
• владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 



• умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, 
понятия, крылатые выражения; 
• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-
следственные связи; 
• первоначальные умения изучать и систематизировать информацию 
из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную принадлежность и познавательную ценность; 
• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения 
явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 
суждения с использованием в своей речи основных исторических 
терминов и понятий; 
• составление, описание важнейших памятников культуры народов 
Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним; 
• понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 
1. Требования  к  уровню  подготовки учащихся: 

(Система оценки планируемых результатов) 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 
результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 
профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-
смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 
межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися 
личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно - образовательной 
деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 
разного уровня. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку 
достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 



универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах 
междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 
Основным критерием оценки метапредметных результатов и является: 
        способность и готовность к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
·       способность к сотрудничеству и коммуникации; 
        способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику; 
·       способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 
развития; 
·       способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 
проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ (как правило, тематических) по предмету история. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Особенности оценки индивидуального проекта: 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 
деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по предмету. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 



Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 
сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 
целесообразно установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 
освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 
(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «3». 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый: 
        повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 
«4»; 
        высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений 
которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 
       пониженный уровень достижений, отметка «2»; 
       низкий уровень достижений, отметка «1». 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 
достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. 

  
  

 
 
 
Учебно-тематический план: 



 
1. Тема Кол-во 

часов 
Кол-во 
контрольных 

Введение.  
 

1 час  

Раздел 1. Жизнь и открытия 
первобытных людей 

 

6 часов  

Раздел 2. Древний Восток 
 

22 часа 2 

Раздел 3. Древняя Греция 18 часов 1 
Раздел 4. Древний Рим 21 час 2 
Итоговая контрольная работа      1 
 

         
 
 
 
 
 
 График контрольных работ и проектов по темам 
       5 класс 
        2016-2017 уч.год 
 

Раздел тема  
 

Древний  Восток Контрольная работа по теме «Древний Египет»  
Древняя Греция Проект «Боги Древней Греции»  
Древняя Греция Контрольная работа по теме: «Древняя Греция»  
Древний Рим Проект «Культура Древнего Рима»  
Древний Рим Контрольная работа № 1 по теме: «Древний Рим»  
Древний Рим Контрольная работа № 2 по теме: «Древний Рим»  

 Итоговая контрольная работа по курсу  
 
 


