
Аннотация к рабочей программе по ИСТОРИИ ,5  класс  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования на основе Примерной программы 

основного общего образования по Истории и авторской учебной программы: Всеобщая история. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А.Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Учебник: Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для 
общеобразоват. организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. 

Искандерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – ISBN 978-5-09-067941-1. 

 

Согласно   учебному плану МБОУ «Чкаловская СОШ» рабочая программа для 6 класса  

рассчитана на  68 часов , 2 час в неделю. 
  

История России» и «Всеобщая история» являются неразрывными составными 

частями единого учебного предмета «История». Углубление их содержательного и 

теоретического взаимосоответствия, синхронизация изучаемых материалов отечественной 

и всеобщей истории являются необходимыми условиями формирования исторических 

знаний и исторического сознания обучающихся, объемного представления о роли России 

в мировом историческом процессе. 

В 2019 году был разработан проект Концепции нового учебно-методического комплекса 

по Всеобщей истории (далее – Концепция по всеобщей истории), ставший логическим 

продолжением Концепции по отечественной истории. 

Важнейшей целью обеих Концепций является выработка общественно 

согласованной позиции по основным этапам развития человеческого общества, ключевым 

процессам и событиям, определяющим состояние мира, его регионов и стран, основным 

этапам развития российского государства и общества, по разработке целостной картины 

российской истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны, формирование современного образа России. 

Концепции дополняют друг друга и содержат единые подходы по образовательным 

и воспитательным приоритетам школьного курса истории, призванным служить 

ориентирами при создании учебников и других пособий для каждой ступени школьного 

исторического образования. Выработка проекта Концепции по всеобщей истории 

позволила ведущим издательствам подготовить и издать учебники Всеобщей истории 

линейной модели изучения. 

 

Цели исторического образования на различных ступенях обучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

О закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 



 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

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 раз вития 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 

 


