
Аннотация к рабочей программе 

 по истории,  

5 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по истории древнего мира для  5 класса 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Рабочие программы. Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 

классы : пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / 

[В.И. Уколова, В.А. Ведюшкин,  Д.Ю. Бовыкин и др.- М. :  

Просвещение, 2014 г. 
Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ Сергиевской СОШ на 30.08.2015 № 86 (изменения и 

дополнения на 31.08.2018 г.) 

Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 

учебный год, утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. 

№  86. 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом 

директора школы от 01.09.2017 г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Учебник «История. Древний мир» для 5 класса 

общеобразовательных  заведений. И.Е. Уколова  – Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования, из-во «Просвещение». – М,: Просвещение,  

2013 г. с прил. на электрон. носителе. 

Тетрадь тренажер, тетрадь-экзаменатор. «История. Древний мир», 

И.Е. Уколова «Просвещение», 2013 г. 

Поурочные методические рекомендации, 5 класс, И.Е. Уколова, 

Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, из-во «Просвещение». – 

М,: Просвещение,  2013 г. 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цель: Формирование у школьников знаний о далеком прошлом, 

которые послужат одной из основ их общей образованности 

В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мужества. 

Задачи: усвоение системы знаний об общечеловеческих 

гуманистических ценностях, и как следствие этого – 

формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как 

части общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной 



средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 - образование,   развитие и воспитание личности школьника, 

способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности.  

   -освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов мира, их места в истории  мировой цивилизации. 

Количество часов 

на изучение 

предмета 

в 5 классе отведено 70 часов, из расчета 2 часа в неделю 
 

Основные 

разделы предмета 

Ведение. От первобытности к цивилизации.  Древний Восток.   

Античность.  Древний Рим.   

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля: 

- тестирование; 

- задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

- моделирование жизненных ситуаций. 

В конце каждого раздела повторительно-обобщающий урок 

 


