
 

Аннотация к рабочей программе по Всеобщей истории 5 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г., в 

действующей редакции с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями), приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

2014 г. №1067; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол № 1/15; 

- Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории); 

- Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 класс: проект. -

М.:Просвещение, 2011 год, 94 с. 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана  МОУ Первомайской СОШ №5. 

Общая цель изучения Всеобщей истории: 

- образование, развитие и воспитание личности учащегося, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Задачи изучения истории Древнего мира: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоения знаний о народах, 

персоналиях античности; 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие её 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 учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности; 

- формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета «Химия», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Всеобщая история» курс «История Древнего мира» изучается на уровне 

основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в общем 

объеме 70 часов, т.е. по 2 часа в неделю. 

Запланирован 1 итоговый зачёт в 5 классе, в конце учебного года. 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения) 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Всеобщая история» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по 

предмету: 

 

1. УЧИ.ру: uchi.ru 

2. classroom.google.com/c/NTU3ODM1NDMxMDNa 

3. Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших учителей 

страны предоставляет «Российская электронная школа»: resh.edu.ru 

4. «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков: uchebnik.mos.ru/catalogue?types=lesson_templates 

5. Отдельный телеканал Мособртв – первое познавательное телевидение, где школьное 

расписание и уроки представлены в режиме прямого эфира: mosobr.tv/ 

6. Профориентационный портал «Билет в будущее» с видеоуроками для средней и старшей 

школы, а также расширенными возможностями тестирования и погружения в различные 

специальности и направления подготовки уже на базе школьного образования: 

site.bilet.worldskills.ru/ 

7. Издательство «Просвещение» 

8. Онлайн-платформа «Мои достижения» 

9. Платформа для проведения олимпиад и курсов «Олимпиум»: olimpium.ru/ 

10. ЯКласс - Сервис для проверки учителем усвоения материала учащимися: 

 https://www.yaklass.ru/ 

11. Zoom – https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/ ресурс 

для проведения онлайн- видео- конференций 

12. ИнтернетУрок Библиотека видеоуроков по школьной программе 

interneturok.ru 

13. Яндекс-учебник: education.yandex.ru/home 
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