
 

Аннотация к рабочей программе по истории 5-6 класс (ФГОС) 

  Рабочая программа «История» составлена на основе 

 Федерального Государственного образовательного стандарта основной школы, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов МОБУ СОШ №1 с. Бакалы.  

 Примерной программы по учебным предметам, История России  5-9 классы.- М, 

«Просвещение»,2015. В основу программы положена авторская программа А.А. 

Данилова - М. «Просвещение», 2016 г.; авторская программа «Всеобщая история 5-

9 класс», автор А.А. Вигасин, - М., Просвещение, 2011.  

Цель программы: освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи программы: 

- формировать у пятиклассников ценностные ориентиры для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

- овладевать знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

- воспитывать уважение к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, 

легенд и мифов других народов; 

- формировать способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развивать у учащихся интеллектуальные способности и умения самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- формировать у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

 

 

 



Учебно-методический комплекс: 

Класс Авторская программа, учебник Методические и оценочные 

материалы 

5 класс -А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. 

Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина, А.О. Сорока-Цюпа, О.Ю. 

Стрелова. Всеобщая история. Рабочая 

программа к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О.Сорока-

Цюпа. 5-9 классы: пособие для учителей 

образовательных учреждений. – М.: 

«Просвещение», 2011. 

- А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая. История Древнего мира 5 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

«Просвещение», 2011. 

- Г.И. Годер. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Рабочая тетрадь 5 класс. 

Учебное пособие для 

образовательных организаций.В 

2-х частях, часть 1, часть 2. 

Москва, «Просвещение», 2011. 

- Атлас. История Древнего 

мира. С комплектом контурных 

карт. Издательство 

«Картография».  

-Н.И. Шевченко. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Методические 

рекомендации. 5 класс. Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение», 2012 г.  

- Ю.И. Маскимов. Тесты по 

истории Древнего мира. К 

учебнику А.А. Вигасина, Г.И. 

Годера, И.С. Свенцицкой 

«История Древнего мира. 5 

класс». ФГОС (к новому 

учебнику). М.: из-во «Экзамен», 

2016. 

6 класс -История России. 6-10 класс: рабочие 

программы. И.Л. Андреев, О.В. 

Волобуев, А.М. Лященко, М.: «Дрофа», 

2016. 

-История России с древнейших времен 

до 16 в. 6 кл.: учебник/ И.Л. Андреев, 

И.Н. Федоров. – М.: Дрофа, 2016.  

- А.В. Игнатов. Всеобщая 

история. История средних 

веков. Методические 

рекомендации. 6 класс (к 

учебнику Е.В. Агибаловой, Г.М. 

Донского): пособия для 

учителей общеобразовательных 

учреждений. 

 

Описание предмета в учебном плане. 
 

   Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «История» в 5 классе — 68 ч (из 

расчёта два учебных часа в неделю). 

Учебный план выделяет на изучение учебного предмета «История» в 6 классе — 68 ч (из 

расчёта два учебных часа в неделю). 

Составители: Гумерова Е.В., Алчинова Е.А,, Апанайкина А.С. 

 



 


