
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «История» 

5 класс  

 

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), 

разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», и авторской программы под редакцией А. А. 

Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 

2011 г. 

Тематическое планирование рассчитано на 70 часов (2 часа в неделю). 

Цель изучения 

 Образование, развитие и воспитание личности школьника, 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 изучения 

 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. 

Общая характеристика учебного курса 

Программа по истории Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. 

Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь 

идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть 

и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в 

школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 



этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по 

истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур. Основу курса составляют следующие содержательные 

линии:  

 Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

 Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

 Историческое движение:  

o Эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение 

характера экономических отношений; 

o Формирование и развитие человеческих общностей; 

o Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; 

o История познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания, духовной и 

художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

o Развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 70 учебных часов.  

При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой 

направлен на реализацию авторского подхода для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения и 

педагогических тех  

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования – М.: Просвещение, 2011  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2011  

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2011  

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011  

5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012  

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: 

Просвещение - 2007.  



8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: 

Просвещение, 2011-12.  

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;  

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. 

Методическое пособие. – М, Творческий центр «Сфера», 2003.  

11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004  

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2016 

 


