
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по истории 

5 класс 

Рабочая программа по учебному предмету история рассчитана на 68 

часов по 2 часа в неделю и составлена на основании следующих документов 

и материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный 

номер 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

29.12.2016 № 1977) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 04.07.2016 № 42729). 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В учебном курсе «История. Древний мир» происходит знакомство с 

процессом формирования человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности. Курс ставит своей 

целью дать школьникам знания о далёком прошлом, которые послужат одной 

из основ их общей образованности. В рабочей программе при отборе фактов 

и явлений основным критерием являлась их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление - даётся представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о 

том, чем отличается древний мир от мира современного. В рабочей 



программе учтены идеи и положения концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

Описание места учебного предмета. 

Учебный предмет «История» входит в образовательную область 

«Гуманитарных наук». Авторская программа по истории  В. И. Уколовой 

предусматривает изучение истории в 5 классе в объёме 68 часов в год (2 часа 

в неделю). Календарный годовой график школы рассчитан на 34 учебные 

недели, поэтому рабочая программа по истории для 5 класса составлена на 68 

часов (2 часа в неделю). 

Цели изучения курса «История 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 религии – 

буддизма и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый 

из народов древности оставил позитивный след в истории человечества, что 

даёт возможность формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

Задачи курса «История Древнего мира». 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 



и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История 

Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других 

народов; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных способностей и 

умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их 

в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о 

культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего 

Рима, других стран для понимания сути современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

 

 


