
Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории 5 класс  

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, 2 часа в неделю. Базовый уровень. 

    Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» ФГОС 

 и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2014 г. Базовый уровень. 

Тематическое планирование рассчитано на 68 часов (2 часа в неделю).  
Цель: 

- образование,   развитие и воспитание личности обучающегося, способного 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.  
       -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории  мировой цивилизации. 

Задачи: 

- 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;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

                         Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 

кальной и региональной общности;  

 

 

енного общества, уважение прав и свобод человека. 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 

 

 информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );  

ние, презентация, проект и др.);  

честву, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

ства как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

 

 

и устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность;  
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 оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

 Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 

 

 


