
  

Аннотация к рабочей программе по истории Древнего мира 5 класс 

 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по истории, УМК по истории (Т.П. Андреевская, М.В. Белкина, 

Э.В. Ванина). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Данная программа  рассчитана   на 68 часов в год, в неделю 2 часа. 

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.  

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. Кроме того, изучение истории 

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. 

В 5 классе, в ходе изучения истории происходит знакомство с процессом 

формирования человека и человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

«цивилизация», которое противопоставляется первобытности. Данный курс 

ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которое, 

которые послужат одной из основ их общей образованности, создать более 

полное представление о странах древнего мира, более глубокое проникновение в 

специфику древних цивилизаций. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием 

явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. 

Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление – дается 



представление об общем и особенном при характеристике древних обществ, а 

также представление о том, чем отличается Древний мир от мира современного.  

         В цели курса входит: 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

-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 формы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий- буддизма и 

христианства); 

-Воспитывать на конкретном материале толерантное отношение к 

представителям других народов и стран, показать, что каждый из народов в 

древности оставил позитивный след в истории человечества; 

-Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов в 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм; 

-Прививать уважение к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни, чувство патриотизма. 

   

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, раскрыть содержание иллюстрации; 

- умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя 

сходство и различие; 

- умения дискутировать и отстаивать свои взгляды; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко- 

географических объектов; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к 

периоду до Рождества Христова. 


