
Аннотация к рабочей программе по истории 5-7 классов 

 

Согласно календарному учебному графику школы на 2016-2017 учебный год в 5-9 классах 

учебный план рассчитан на 34 учебные недели, следовательно, рабочая программа  рассчитана на 

68 часов в год (из расчёта 2 учебных часа в неделю). 

Рабочая программа курса «История Древнего мира» предназначена для учащихся 5 класса и  

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения с учетом федеральных и учебных программ по учебным 

предметам (История, 5-9 классы. М.: Просвещение) и авторской программы А.А. Вигасина, 

Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира» и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При  этом вводится только общее 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение 

локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности являются 

спорными и неустановленными). 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности.  

В рабочей программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса -  

формировать историческое мышление - дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний 

мир от мира современного. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости.  

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

1. Всеобщая  история.  История  Древнего  мира.  5  класс:  учебник  для  

общеобразовательных  учреждений.  А.А.     Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая;   – М.: 

Просвещение, 2014.  

2. Атлас История Древнего мира  с комплектом  контурных карт. Москва, Дрофа, 2014 г. 

3. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Технологические карты уроков по учебнику А. А. Вигасина,   Г. И. Годер,   И. С. 

Свенцицкой.  Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г 

На изучение «Истории Древнего мира» согласно учебному плану школы в 5-м классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

Рабочая программа по истории для 6 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. История 5- 9 классы. М.: «Просвещение», 2011 г. 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 6 класс. - Издательство «Просвещение», 

2014г. 

2. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. - 

Издательство «Просвещение», 2014г.  

3. Максимов И. И. Атлас и контурные карты по истории Средних веков. - М.: Дрофа, 

2014. 

4. Атласы и контурные карты по истории России с древнейших времен до конца XVI века. 

Особенности программы  - ее интегративность, объединение курсов всеобщей и 

отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. Так как на 

всеобщую историю выделяется небольшой объем времени, акцент делается на определяющих 

явлениях, помогающих, в первую очередь, понимать и объяснять современное мироустройство. 

Курс дает возможность проследить огромную роль Средневековья в складывании основ 



современного мира, уделяя внимание тем феноменам истории Средних веков, которые так или 

иначе вошли в историю современной цивилизации. 

Преподавание курса «История России с древнейших времен до конца XVI века» 

предполагает детальное и подробное изучение истории родной страны, глубокое понимание ее 

противоречивых процессов, различных точек зрения и трактовок. Изучение зарубежной истории 

помогает определить место России в истории человечества, увидеть особенности ее развития и 

черты сходства с другими странами. 

Рабочая  программа по истории для 7 класса разработана на основе: 

 Примерной программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина –А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.  

 Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800. 7 класс: учебник 

общеобразовательных организаций/ А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А. 

Искендерова – М.: «Просвещение», 2014. 

2. Атлас. История Нового времени 7 класс. – М.: «Дрофа. ДиК», 2016 

3. Н.М.Арсентьев, Данилов А.А и др. под редакцией А.В. Торкунова. История России. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч./ М., «Просвещение», 2016. 

4. Атлас. История России. XVI – XVII вв. 7 класс. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Историко-культурного стандарта и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

нём освещаются ключевые проблемы и основные события истории России с XVI до конца XVII в. 

С учётом современных научных исследований авторы показывают процесс перехода от 

раздробленных русских княжеств к единому и многонациональному Российскому государству. 

События российской истории освещены как часть мирового исторического процесса.  

  

 

 


