
Аннотация к рабочей программе по истории 5 класс 

 

Рабочая программа по истории для 5-х классов разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями  и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174/ 

2. Квалификационные  характеристики должностей  работников  образования  

(Приказ  Минздравсоцразвития  РФ от  26.08.2010 г.  № 761н) 

http://www.rg.ru/2010/10/20/teacher-dok.html 

1. Профессиональный  стандарт  педагога  (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н) 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

2. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010 

г.  № 189  (ред. от  25.12.2013 г.)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения  

в  общеобразовательных  учреждениях» 

http://base.garant.ru/12183577/#block_1000  

3. Приказ МОиН РФ от 11 мая 2016 г. №536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://минобрнауки.рф/documents/8405 

4. Приказ МОиН Пермского края от 20 ноября 2014 г. N СЭД-26-01-04-1007 «Об 

утверждении Положения об авторской образовательной программе»  

 http://docs.cntd.ru/document/423966265  

5. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС ООО 

2010 г.) в 5-6 кл. и 7-х кл., реализующих ФГОС ООО в «пилотном» режиме: 

6. Приказ МОиН РФ №1897 от 17.12.2010 г. "Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования" 

http://www.rg.ru/2010/12/19/obrstandart-site-dok.html 

7. Изменения в ФГОС ООО (Приказ МОиН РФ  от 29 декабря 2014 г. N 1644)  

http://school-61.ru/assets/files/School.%202015/FGOS-OOO.-Izm-2014.pdf 

пояснение изменений в ФГОС ООО см. по ссылке -    

http://eduinspector.ru/2015/02/15/v-fgos-ooo-vneseny-izmeneniya/ 

8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15):  

стр. 57 - планируемые (предметные) результаты освоения ООП по истории  России и 

всеобщей истории; 

стр. 274 -  примерная программа по истории России и всеобщей истории.   

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/ 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный  стандарт)  - утверждена 19 мая 2014 г. на 

общем собрании Российского исторического общества 

http://rushistory.org/proekty/kontseptsiya-novogo-uchebno-metodicheskogo-kompleksa-po-

otechestvennoj-istorii.html 

10. Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897»  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 
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2013 г. № 1047 г. Москва "Об утверждении Порядка формирования федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"  

http://www.rg.ru/2013/11/01/uchebniki-dok.html   

12. Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении ФПУ,  

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. «О внесении изменений в ФПУ, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённого приказом МОиН РФ от 31 марта 2014 г. №253» 

14. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) для 8-11 кл., 

реализующих ФК ГОС 2004 г. 

15. Приказ    Министерства      образования     и   науки    Российской     Федерации   

от 05.03.2004 г.  № 1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного   

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного)   

общего образования». 

стр. 54 - стандарт основного общего образования по истории 

16. Письмо МОиН РФ от 07.07.2005 n 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана»  
http://www.zonazakona.ru/law/ukaz/8944/ 

17. Примерная программа основного общего образования по истории (составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования 2004 г.) 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/184/37184/14197  

18. Приказ МОиН РФ от 9 марта 2004 года N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями на 1 февраля 2012 года) 
http://docs.cntd.ru/document/901895864   

19. Программы курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-сост. 
Ф. А.Михайловский. – М.: слово – учебник, 2015. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная 
школа).    

Цель изучения учебного предмета.   
Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего 
образования основной школе:  
- 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.  

 
Количество учебных часов по предмету в год - 68 часов, в неделю – 2 часа. 
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Требования к результатам освоения учебного предмета 
 
 Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают 
в себя:  
— представление о видах идентичности, актуальных для становления человека и 
общества, для жизни в современном поликультурном мире и эффективного 
взаимодействия с «другими»;   
— приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 
познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;   
— освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 
Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 
народов;  
— опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 
историческим источникам, способам их изучения и охраны. 
 
 Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
— способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, спецификой источников, 
видами учебной и домашней работы, в том числе в группах с одноклассниками и во 
взаимодействии с взрослыми (учителя, родители, сотрудники учреждений культуры); 
— готовность формулировать и высказывать публично собственное мнение по 
«открытым» проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные 
взгляды и оценки исторических фактов, понимать причины многообразия субъективных 
позиций, вести конструктивные диалоги; 
— умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-
популярной литературе, в Интернете, библиотеках и музеях и т. д., обрабатывать ее в 
соответствии с темой и познавательным заданием, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (устные сообщения, письменные 
работы: таблицы, сочинения, планы, схемы и др., презентации с использованием ИКТ, 
проекты); 
— способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы, выделять новые для себя направления в изучении истории и 
культуры Древнего мира, ее связи с настоящим и будущим человечества, с собственным 
профессиональным и личностным самоопределением. 

 Предметными результатами изучения пятиклассниками истории Древнего мира 

включают в себя:  
— целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 
гибели античной цивилизации как важном и оригинальном периоде всеобщей истории, в 
котором вызревали современные народы, языки, религии, государства, формы их 
взаимодействия и противостояния, а также феномен единства мира в многообразии 
культур;   
— яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры в главных ареалах Древнего мира, а также с историей важных 
научных открытий;   
— способность применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников по истории Древнего мира, их анализа, 
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и 
моральноэтических вопросов далекого прошлого;   
— представление об мифах как органичной форме мышления и познания людей в 
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;   
— умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего мира, 
характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 



древних цивилизаций, определять их последовательность и длительность, соотносить 
годы с веками и тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на 
время «до нашей эры» и «наша эра»;   
— умения читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней 
историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 
изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, 
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;   
— умения комплексно характеризовать важные факты из истории Древнего мира (время, 
место, участники, причины и следствия, характер событий и процессов), 
классифицировать и группировать их по предложенным в заданиях признакам 
(исторические периоды, этапы развития, формы государственного устройства и др.);  



— умения сравнивать относительно простые однородные исторические факты из истории 
Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным в задании вопросам, 
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;   
— умения давать образную характеристику ярких исторических личностей и 
представителей социокультурных групп Древнего мира, описывать памятники истории и 
культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников 
и их современным реконструкциям, рассказывать о важных событиях, используя 
основные и дополнительные источники информации, а также приемы творческой 
реконструкции образов прошлого;   
— умения различать в учебном тексте факты, их субъективные описания, вариативные 
версии и оценки, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы 
по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;  
— умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими 
явлениями и процессами, характерными для цивилизаций Древнего Востока или 
Античности, раскрывать их существенные признаки, высказывать суждения об их 
причинах и значении;   
— умения анализировать первоисточники (текстовые и визуальные) по предложенным 
вопросам в соответствии с принципами историзма, критичности и многоперспективности, 
дополнять информацию учебника новыми сведениями о мыслях, чувствах, ценностях 
людей в разные периоды истории Древнего мира;   
— готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории Древнего мира, способствовать их охране, в том числе на территории родного 
края и России.  

 


