
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 
ПО ИСТОРИИ 

 
5 класс 
История – предмет гуманитарный, который даёт не только знания о прошлом, но и 
формирует умения, необходимые в современной жизни. История носит общеобязательный 
образовательный характер, акцентирует внимание на воспитании и на формировании 
умений, необходимых современному человеку. 
В соответствии с технологией системно - деятельностного подхода каждый урок – 
это новый шаг в развитии школьника. Учащимся необходимо научиться  грамотно 
излагать материал, давать собственную оценку событиям, понимать документы в 
контексте событий и анализировать их, уметь собирать информацию, уметь задавать 
вопросы и отвечать на них. 
Рабочая программа по курсу истории в 5 классе составлена на основании авторской 
программы В.И.Уколовой, Л.П.Маринович и в соответствии с требованиями УМК 
всеобщей истории под редакцией А.О.Чубарьяна. Объём учебной информации рассчитан 
на 35 недель по 2 часа в неделю, всего 70 часов. 
Цели и задачи: 
Главной целью курса является погружение учащихся в удивительный мир истории, 
воспитание мотивации к изучению исторического прошлого, развитие интеллекта на 
событиях и культурах разных цивилизаций. 
Учащиеся в результате обучения будут: 
- понимать как интересно и увлекательно в историческом прошлом; 
- понимать значение открытий древности для дня современного; 
- знать факты из жизни мирового сообщества в древности; 
- знать даты событий; 
- знать достижения культуры древних цивилизаций; 
- уметь работать с картой и контурной картой; 
- уметь грамотно выстроить рассказ о событиях прошлого; 
- уметь выполнять проблемные задания; 
- научатся высказывать собственное мнение; 
- оценивать свои знания. 
Используется академический школьный учебник «История древнего мира» авторов 
В.И.Уколова. Л.П.Маринович издательства « Просвещение» 2013г.  «История древнего 
мира». Она используется в 2-х вариантах. Первый: выполняются 
домашние задания. Второй: выполнение практических заданий на уроке (обучающая 
форма) и как контролирующая знания и умения при проверке изученного материала. 
Рабочая программа содержит следующие разделы: пояснительную записку, требования 
к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, содержание 
программы учебного предмета, формы и средства контроля с разработанными заданиями 
для контроля знаний по темам курса, материально-техническое обеспечение. 
Требования к уровню подготовки 
Должны знать/понимать: 
* даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной 
истории; 
* результаты и итоги ключевых событий истории Древнего мира; 
* представителей и памятники культуры Древнего мира, изученные виды 
исторических источников. 
Должны уметь: 
* сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших 
исторических понятий; 
* уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического документа, 



самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 
суждение; 
* показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и 
государств; 
* давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий, объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории Древнего мира. 
Владеть компетенциями: 
* информационно-поисковой; 
* учебно-познавательной; 
* коммуникативной; 
* рефлексивной. 
 


