Аннотация Рабочей программы по истории 5 класса
на 2018-2019 учебный год.
Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Украинцева Т.В.
Педагогический стаж: 27 лет
Квалификация: первая квалификационная категория
Нормативно-правовая основа Рабочей программы по истории:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа
Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644) с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки
от 31 декабря 2015 года №1577;

2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577;
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования , одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15)

4. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки
РФ от 31 марта
2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
5. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 « О внесении изменений в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования , утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. N 253»
7. Учебный план МОУ–СОШ с.Староселье 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом № 26/О от
14.06. 2018 г.
8. Положение о рабочей программе учителя 5-9 классов, работающего по ФГОС ООО второго поколения (
в новой редакции) , утверждённое приказом № 45/О от 29.06.2017г.
Используемый УМК:

Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С.
Сороко-Цюпы.5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, М.,
Просвещение, 2014
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 кл. - М.: Просвещение. 2015.
Данная рабочая программа реализуется с использованием завершённой предметной линии учебников А.А.
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. Всеобщая история. 5-9 классы.
Цели и задачи основного общего образования по истории.
Настоящая Рабочая программа направлена на реализацию целей и задач обучения по истории,
обозначенных в авторской программе, поскольку последние не противоречат целям ФГОС ООО и
Примерной основной образовательной программы основного общего образования в части преподавания
данного учебного предмета.
Цель курса по истории Древнего мира:
 формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками
представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях в процессе изучения

всеобщей истории (древнего мира)
Задачи курса по истории Древнего мира:
 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое
развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя;
  показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо
современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы,
демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности
особенности мировых религий – буддизма и христианства);


 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности
оставил позитивный след в истории человечества.
Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год.
Уровень реализации программы: базовый

Структура Рабочей программы :
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета , курса
2. Содержание учебного предмета , курса
3. Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.
Количество часов по учебному плану
В соответствии с Учебным планом МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год на
изучение истории Древнего мира в 5 классе отводится 2 часа в неделю - 70 часов за учебный год.
Продолжительность учебного года составляет 35 недель. На повторение пройденного и контроль
знаний обучающихся отводится 6 часов: по 1 часу – на повторение разделов «Жизнь
первобытных людей», «Древний Восток» (в том числе – по теме «Древний Египет» - 1 час),
«Древняя Греция», «Древний Рим», итоговое повторение – 2 часа.
Тематический план по истории Древнего мира в 5 классе
Раздел
Введение
Жизнь первобытных людей
Древний Восток
Древняя Греция
Древний Рим
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
1
7
20
22
18
2
70

