
Аннотация  

к рабочей программе по истории 5 класса.  

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2010 г. и авторской программы под 

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

«Просвещение», 2012 г., опирается на Стандарт основного общего образования по истории, 

Федеральную  примерную программу по истории и Образовательную программу школы.  

В программе отражена специфика преподавания предмета в условия введения нового 

государственного стандарта.     По  отношению к  примерной программе количество часов на 

изучение истории не изменилось – 70 часов.   

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует 

формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 

опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 

исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 

человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к историческому 

процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи экономической, политической и 

духовной сфер. Основой системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация» (в 

двух значениях – «ступень развития» и «культурная общность»). 

Рабочая программа содержит 70 тем, включая тему «Счет лет в истории», для изучения 

которой обязательно требуется отдельный урок. Кроме того, отдельный урок составляет 

«Введение». Остающиеся 11 учебных часов отводятся на повторение пройденного и контроль 

знаний учащихся по следующей схеме: 1 час — на повторение I части, 4 часа — на повторение II 

части (в первой половине учебного года желательно более частое повторение и обсуждение 

изученного материала), 3 часа — на повторение III и IV частей.  

При распределении учебных часов между частями курса программа исходит из 

приоритетного значения для современной европейской (в том числе русской) культуры наследия 

античного мира. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности для детей со 

слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению 

элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной 

литературой. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели и задачи 

 изучения курса истории в 5 классе: 

Цель изучения 

-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;  

  развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.  

       Обучение ведется по учебнику «История Древнего мира для 5 класса», автор Вигасин А.А., 

Годер Г.И., изд. «Дрофа» 2012 г. На уроках используется тетрадь: Г.И. Годер.  Рабочая тетрадь по 

истории Древнего мира. 5 класс. В двух частях. – М.: Просвещение, 2012.  

 


