
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета 

« История древнего мира» 

для учащихся 5-х класса(ов) 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по истории древнего мира 

 Авторской программы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего 

мира. 5 класс» в соответствии с ФГОС в части обязательного минимума содержания. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ различные формы социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религии - буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать у 

учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной школе: 

· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой, 

Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю 70 . 

Содержание учебного материала 

Количество часов 

Раздел I.От первобытности к цивилизации 7 ч. 
Введение Что изучает история 1 ч. 

Тема 1. Жизнь первобытных людей 6 ч. 



Раздел II Древний Восток 20 ч. 
Тема 1. Древний Египет 8 ч. 

Тема 2. Западная Азия в древности 7 ч. 

Тема 3. Индия и Китай в древности 5ч. 

Раздел III Античность 40 ч. 
Тема 1. Древняя Греция 19 ч. 

Обобщающее повторение «Древняя Греция» 1ч 

Тема 2. Древний Рим 17 ч. 

Обобщающее повторение «Древний Рим» 1ч 

Семь чудес света 1ч 

Итоговый урок « Древний мир» 1ч 

Резерв 3 

Всего 70ч. 

Формы контроля:  

выполнение заданий  в рабочей тетради, диктант терминов, решение хронологических 

задач, проблемных задач, представление сообщений, контрольные работы, тестирование, 

защита краткосрочных проектов. 

Промежуточная аттестация проводится по сборнику Максимов Ю. И. Тесты по истории 

Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные 

в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на 

этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего 

образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших 

классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на личностное 

развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 


