
История 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «История» составлена для 

обучающихся 5  класса общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана  в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

- Примерной программой учебного предмета «История» на уровне основного 

общего образования  

Рабочая программа по учебному предмету « История»  в 5 классе ориентирована на 

УМК: 

1) История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений / 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2014; 

 2) Г. И. Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 

класс. В 2 частях. -  М.: Просвещение; 2014; 

 3) История Древнего мира. Атлас с комплектом контурных карт. 2014. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования:   

-  воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к 

правам и свободам человека; 

-  освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни 

в современном обществе.  

Главная цель школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности 

Учебно-методические задачи изучения истории в современной 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 у учащихся способности 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, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 


