Аннотация к рабочей программе учебного предмета «История»
основного общего образования
5 класс
5 класс - 2 ч./нед.

Количество часов по
учебному плану в
неделю
Ценностные ориентиры
Формирование общей картины исторического
программы
развития человечества, освоение значимости
периода древности, Античности в истории
народов Европы, Азии, и России в частности, а
также их места в истории мировой цивилизации.
Воспитание патриотизма, гражданственности,
уважения к истории и традициям, к правам и
свободам человека, освоение исторического
опыта, норм ценностей, которые необходимы для
жизни в современном обществе. Рабочая
программа
ориентирована
на
овладение
обучающимися
универсальными
учебными
действиями по истории Древнего мира.
Перечень нормативных
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №
документов, на основе
273-ФЗ "Об образовании в Российской
которых составлена
Федерации";
рабочая программа
2. Федеральный государственный стандарт
основного общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ №
1897 от 17.12.2010 г);
3. Примерная программа основного общего
образования по учебным предметам.
История 5-9 классы: – М.: Просвещение,
2012. (Стандарты второго поколения);
4. Авторская программа под редакцией А.А.
Вигасина, Г.И. Годера «История Древнего
мира» -М.: Просвещение 2016.
Структура дисциплины: Введение. (1 ч)
разделы (темы),
Раздел I. Жизнь первобытных людей (8 ч)
количество часов
Раздел II. Древний Восток (20 ч)
Раздел III. Древняя Греция (21 ч)
Раздел IV. Древний Рим (18 ч)
Учебно-методический
комплект по предмету
(УМК)

1. А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «Всеобщая

история. История Древнего мира». Учебник 5
кл., М., Просвещение, 2020 г.;
2. Атлас. История Древнего мира. 5 класс., М.:

ДРОФА, 2019 г.
3. Г.И. Годер. «Всеобщая история. История
Древнего мира» Рабочая тетрадь 5 класс. В 2
ч. - М.: Просвещение, 2019 г.
4. Е. А. Крючкова «Всеобщая история. История
Древнего мира». Проверочные и контрольные
работы.
5. Е.Н. Сорокина Поурочные разработки по
всеобщей истории. История Древнего мира к
учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.
Свенцицкой - 5 класс: – Москва «ВАКО»
2016 г.
Электронные ресурсы

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://interneturok.ru/book/istoriya/5klass/vseobschaya-istoriya-5-klass-vigasin
https://znayka.cc/uchebniki/5-klass/testy-po-istoriidrevnego-mira-5-klass-k-uchebniku-vigasinamaksimov-yu-i/
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/fehulihopo

