
Аннотация к рабочей программе по Истории России. Всеобщей истории 

 5 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории 

 5 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Урбанович Василий Михайлович, учитель истории первой 

квалификационной категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы Истории России. Всеобщей истории 5 класса по 

учебному плану НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. 

Итого 70 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по Истории России. Всеобщей истории для 5 класса 

НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочая программа по истории Древнего мира. 5 класс. Сост. Е.Н. 

Сорокина. – М.: ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие программы) 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К.., протокол № 1 

от 25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

-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. 

 

Задачи обучения 

- Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях античности; 

- Овладения знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и 



раскрытия ее особенностей с помощью ключевых понятий предмета 

«История Древнего мира»; 

- Формирование способности к самовыражению, самореализации на 

примерах поступках и деятельности наиболее ярких личностей 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 обучаемых интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях; 

- Формирование у школьников способности применять знания и 

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; 

- Развития умения работать с книгой и картографическим материалам; 

- Формирование навыков пересказа материала учебника; 

- Формирование умения пользоваться историческими терминами и 

понятиями; 

- Развитие личностных качеств школьника на основе примеров из 

истории Древнего мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. История Древнего мира. Учебник 

для 5 класса. М., Просвещение, 2018 

Методическая и дидактическая литература 

Рабочая программа по истории Древнего мира. 5 класс. Сост. Е.Н. 

Сорокина. – М.: ВАКО, 2014. – 48 с. – (Рабочие программы) 

Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Вып. 1. Жизнь 

первобытных людей. Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. М., 

Просвещение, 2020 

Электронные образовательные ресурсы 

http://ancientrome.ru/ История Древнего Рима. На сайте размещена 

разнообразная информация о Древнем Риме: общественный строй, армия и 

военное дело, римское право, культура и быт, религия и мифология, 

архитектура и искусство, литература. 

http://www.ancienthistory.spb.ru/ История Древнего мира. Электронное 

приложение к учебнику истории 5-го класса, разработанное Институтом 

новых технологий в образовании.  

http://vm.kemsu.ru/ Первобытное искусство. Виртуальный музей 

создан по инициативе кафедры археологии Кемеровского государственного 

университета. В нем представлено искусство периодов палеолита, 

мезолита, неолита и энеолита, бронзового века, и скифов. 

http://www.foxdesign.ru/legend/index.html Мифология.  Проект 

посвящен мифологии Древней Греции, Рима, Египта, Индии. Включает в 

себя словарь (около 1500 слов), галерею и мифы, а также афоризмы и 

справочные данные о поэтах, философах и политиках Греции и Рима. 

http://ancientrome.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://vm.kemsu.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/index.html


http://historic.ru/ Всемирная история. Статьи и материалы о 

цивилизациях (Египет, Греция, Вавилония, Рим, Инка, Майя, Атлантида, 

Гиперборея); мифологическая энциклопедия; электронная библиотека по 

философии и истории. 

http://ellada.spb.ru/ Древняя Греция. Виртуальный сервер, 

посвященный Древней Греции, представлен полный обзор периодов 

древнегреческого искусства и прекрасные мифы и легенды, прочно 

вошедшие в культурное наследие человечества. В разделе "Личности" 

можно найти биографии наиболее известных политиков, правителей, 

философов, поэтов и многих других знаменитых древних греков. 

           http://christianity.shu.ru/ Античное христианство. Главная задача 

сайта - дать возможность широкому кругу русскоязычных пользователей 

познакомиться с текстами античных христианских авторов в переводе на 

русский язык и сделать их доступными для всех желающих приобщиться 

первоисточникам. 

http://xlegio.ru/ Боевая техника древности. Проект посвящен боевой 

технике, кораблям и военному делу допороховой эпохи. На сайте собраны 

сведения о кораблях Античности и Средневековья, метательных машинах 

и осадной технике, армиях древности. Имеется также словарь военных 

древностей, библиотека публикаций и библиотека первоисточников. 

http://egypt.bn.by/ История Древнего Египта. Сайт рассказывает о 

Древнем Египте и его людях, обществе, религии, достопримечательностях. 

 

 

http://historic.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://christianity.shu.ru/
http://xlegio.ru/
http://egypt.bn.by/

