
Рабочая программа по Истории для 5 класса разработана на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы.

Учебник -  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира» -  
Просвещение-2013 г.
Программа рассчитана на 2 час в неделю за год 68 часов 

Цель курса:
• Освещение взаимодействия человека с окружающей природной средой, экономическое 
развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;

Задачи курса:
1. Развивать личностную ответственность в период социального взросления человека.

На основе познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самопознанию и самореализации;

2. Воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, 
уважение к социальным нормам; приверженность к гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленных в Конституции РФ;

3. Осваивать на уровне функциональной грамотности, системы знаний необходимые для 
социальной адаптации;

4. Овладеть умениями познавательной, коммуникативной и практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

5. Сформировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданской общественной 
деятельности

Планируемые результаты
1. Развитие у учащихся компетентностей -  социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно
технологической, коммуникативной.

2. Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 
ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

Аннотация к Рабочей программе по Истории для 5 класса

Форма контроля -  контрольная работа



Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на требований к результатам 
освоения ООП ООО.

Цель курса: изучение особенностей хозяйственной жизни людей, своеобразие 
обществ, складывающихся в цивилизациях эпохи Средневековья, представлений людей об 
окружающем мире, истории повседневности.
Задачи изучения истории в основной школе:
• формировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладеть учащимся 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;
• воспитать у учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами;
• развить способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 
историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формировать у школьников умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе;
• формировать исторического мышления учащихся на основе общего и особенного при 
характеристике древних обществ;
• приобщение шестиклассников к истории развития мировой культуры.

Результаты курса:
давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение.

Форма контроля: контрольные работы

Аннотация к рабочей программе по истории 6 класс


