
 
Аннотация 

к рабочей программе : История Древнего мира (5 класс) 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года   

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06. 10.2009 

года, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с 

последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2012-13 учебный год (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 27.12.2011 года № 2885); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 03.03.2011 года, рег. № 19993); 

 Устав МОУ «Железнодорожная СОШ №1.». 

 
 

Автор, название, год, издательство 

1. Рабочая программа предназначена для изучения в 5-9 классе общеобразовательной 

школы по учебнику: А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5 кл., М., 

Просвещение, 2014 года; 

 
Автор, название, год, издательство 

Согласно учебному плану школы на 2018-2019 учебный год на курс История в 5 

классе отводится 68 часа (2 час в неделю в расчете на 34 учебных недель). 

 

Структура программы является формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы: 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Личностные, мета предметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

6. Содержание учебного предмета, курса.  

7. Тематическое планирование 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа по истории в 5 классе составлена на основе примерной 

программы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по истории и обеспечена УМК 

для 5 класса. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края. 



Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса.  

 

 

 

 

 

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). 

 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:  

 
В результате изучения курса ученик должен 

 

Знать/понимать 

 • понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

Уметь 

определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

 

                                                                                                    Автор: А.О. Вологжин  

Учитель по предмету: История 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1» 

 


