
Аннотация к программе история Древнего мира 5 класс 
 

Рабочая программа по истории Древнего мира соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне и составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 17декабря 2010 г. № 1897),   

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Дегтярская средняя общеобразовательная школа»  

      - Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина 

– А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. – М.: Просвещение, 2014 

Предметная линия учебников А.А. Вигасин- О.С. Сорока- Цюпа 5-9 классы входит в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию  в образовательном процессе в общеобразовательных школах 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

в целом выделяет не менее 182 часов на изучение всеобщей истории в 5—9 классах 

основной школы: 

 в 5 классе — 68 ч   

 в 6 классе —  не менее 28 ч   

 в 7 классе — не менее 26 ч  

 в 8 классе —  не менее 26 ч  

 в 9 классе —  не мене 34  ч  

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 классах 

станет основополагающим для понимания и осмысления курса «Истории России с 

древнейших времѐн» с 6 по 11 класс. 

 

В рабочей программе в разделах 2, 3, 4 добавлены уроки на повторение из резерва. 

Сроки реализации данной программы: один год, на текущий учебный год 

 

Учебно – методическое обеспечение реализации программы 
 

 Рабочие   программы « Всеобщая история».  Предметная линия учебников  

А.А.Вигасин- О.С. Сорока- ЦюпаМ.: Просвещение, 2014 

 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов  А. А. Вигасина,   Г. И. Годер,   

И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2014. 

• Шевченко Н. И.Всеобщая история . История Древнего мира Методические 

рекомендации 5 кл. — М.: Просвещение, 2015. 

Пособия для учителя: 

• Крючкова Е. А. Всеобщая история . История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы 5 кл. - М.: Просвещение, 2015 

• Атлас с контурными картами,2015. Просвещение 

 


