
Аннотация к рабочей программе по история 5 класс. 

    Рабочая программа по истории для 5 класса разработана на основе ФГОС, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ООО муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42» города 

Прохладного КБР с учетом: 

 планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 примерной программы общеобразовательных школ «История 5-11кл.»  (2012г.) 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

     Рабочая программа ориентирована на учебник: Всеобщая история. Древний мир. В.И.Уколова; 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:Просвещение.2017-2019гг .  

Согласно учебному плану на изучение обществознания отводится в 5 классе 70 часов в год (2 часа 

в неделю). 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Цель: 

- 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: 
- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе своих знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

- 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; 

- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- 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. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 


