
Аннотация к рабочей программе  

по Истории России. Всеобщей истории в 5  классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П.Грицая ст.Солдатской» от 30.08.2019г. №249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история»   

для   обучающихся 5 класса МКОУ «СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдасткой» разработана на основе 

авторской программы: Всеобщая история. Рабочие программы.  Предметная линия учебников 

А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпа. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ (А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др.) – 2-е изд., дороб.- М.: Просвещение, 

2014.-144с. - ISBN 978-5-09-026904-9.). Реализация рабочей программы предполагается в условиях 

классно-урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 

учебный  год  отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, элективных 

курсов, учебных практик. 

2. Изучение всеобщей истории в  основной  школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 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 и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития истории. 

3. УМК по предмету: 

 Учебник: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая Всеобщая история История 

Древнего мира 5 класс ФГОС: учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией академика РАН А.А.Искандерова  / Москва «Просвещение», 2018г. 

 История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. 

Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

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

частях 

 Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс 

 История Древнего мира. Электронное картографическое пособие. 5 класс (CD) 

3. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» в 5 классе 

3. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5. Тематическое планирование:  

 

№ Раздел программы Кол.час. Кол. к/р 

 Введение  1 0 

1 Жизнь первобытных людей 7 0 

2 Древний Восток 19 0 

3 Древняя Греция 22 1 

4 Древний Рим 21 1 

 ИТОГО 70 2 

 

 
 


