
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по Истории России. Всеобщей истории, 
 5 класс  

 

1.  Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным 
планом классом обучения 

История России. Всеобщая история, 5 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Сборник  примерных рабочих программ «Всеобщая история». 
Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / *А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.+ – 
2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2014 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной 

программы  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включён 

в обязательную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ №38 

г.Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1897, с изменениями изменениями от 11 декабря 2020г) 
(далее - ФГОС ООО) 
2. Сборник примерных рабочих программ «Всеобщая история». 
Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы 
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
организаций / *А.А. Вигасин, Г. И. Годер, Н.И. Шевченко и др.+ – 
2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2014 

5. Количество часов для  
реализации программы    

В 5 классе - 70 часов,  
2 часа в неделю  (35 учебных недель) 

6 Цель реализации  
программы 

Обеспечить формирование у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех 
ее этапов, их значимость для понимания современной ситуации 
и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам 
развития российского государства, а также современного образа 
России. Современный подход к преподаванию и изучению 
истории предполагает единство знаний, ценностных отношений 
и познавательной деятельности школьника. Основные задачи 
изучения истории в школе определены ФГОС основного общего 
и среднего общего образования. 

7 Используемые учебники 
 и пособия 

Вигасин А.А. История Древнего мира 5 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений/ А. А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение 2017. 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

 получить целостное представлениями об историческом 
пути человечества как необходимой основы для 
миропонимания и познания современного общества, истории 



собственной страны; 

 применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого, и современности в 
курсе всеобщей истории; 

  соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и 
пространстве; 

  изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её 
социальную принадлежность и познавательную ценность, 
читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

  расширять опыт оценочной деятельности на основе 
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом; 

 применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира.  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых 
процессов, а также даты важнейших событий всеобщей 
истории; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать 
последовательность и длительность исторических событий. 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, 
этапы, особенности, результаты важнейших исторических 
событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам и основаниям. 

 читать историческую карту с опорой на легенду, 
ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и 
состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 
периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном 
или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их 
сходство и различия, время и место создания. 

 

9 Периодичность и формы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по Истории 
России. Всеобщей истории, 5 класс  
проводятся следующие формы аттестации школьников:  
контрольные работы-4 
 Перечень всех контрольно-оценочных процедур по Истории 
России. Всеобщей истории, 5 класс  
находит отражение в едином графике проведения оценочных 
процедур с указанием формы и дат проведения, который 
составляется на полугодие/год и размещается на официальном 
сайте школы 

 


