
 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса  (ФГОС ООО) 

 
Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения. 
Программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования 2010 г., Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, примерной программой по истории, федераль-
ным базисным учебным планом, базисным учебным планом области, учебным планом шко-
лы, федеральным перечнем учебников, программой курса «Всеобщая история. История древ-
него мира», 5 класс. 
 

История Древнего мира первый учебный курс, с которого начинается систематическое 
изучение истории в основной школе. В 4 классе учащиеся получили общее представление об 
истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к изучению всеоб-
щей истории, осваивая ее первый, самый продолжительный, период. 

Именно с 5 класса начинается реализация главной цели изучения истории в современ-
ной школе «образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к само-
идентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исто-
рического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности».Указанная главная цель основ-
ного общего исторического образования конкретизируется применительно к курсам всеоб-
щей истории с учетом специфики изучаемого периода. 

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической зна-
чимости периода древности в целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к 
мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания. 
Эта общая цель определяет и задачи курса Истории древнего мира»: 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, по-
литическом и культурном аспектах развития древних обществ; 
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и спосо-
бов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия людей в современном 
поликультурном мире; 
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе 
работы разными видами источников и учебными материалами; - 
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 
представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 
- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных 
народов; 
- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной самоидентифи-
кации в современном обществе на основе освоенных знаний по курсу древней истории. 

Планируемые результаты изучения курса «Всеобщая история» 
Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в 
себя: 
- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, 
политического и культурного аспектов развития древних обществ; 
- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для 



 
 

раскрытия сущности и значения исторических событии, явлений и процессов; 
- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 
высказывая при этом собственные суждения; 
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать ис-
торическими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять синхрон-
ность и диахронность событий; 
- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней гео-
графические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях изучаемого перио-
да, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкрети-
зируя ими информацию учебника; 
- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 
научно-популярной литературы, словарях и справочниках, в Интернете, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-
сифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-
нять, доказывать, защищать идеи; 
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, после-
довательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к окружающим; 
- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использо-
вать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения; аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира вклю-
чают в себя: 
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего мира; 
- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других наро-
дов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и многоконфес-
сиональном обществе; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного к исто-
рическим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. 

Курс рассчитан на 68 часов,2 часа в неделю. 

Содержание курса 
I.Жизнь первобытных людей. 

1. Первобытные собиратели и охотники. 
2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
3. Счет лет в истории. 

II.Древний Восток. 
1. Древний Египет. 
2. Западная Азия в Древности. 
3. Индия и Китай в древности. 

III.Древняя Греция. 



 
 

1. Древнейшая Греция. 
2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
3. Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии. 
4. Македонские завоевания в 4 веке до н.э. 

IV.Древний Рим. 
1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 
2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. 
3. Гражданские войны в Риме. 
4. Римская империя в первые века нашей эры. 
5. Разгром Рима Германцами и падение Западной Римской империи. 

 
Используемый учебник:  

История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., авторская ре-
дакция А.А. Искандерова 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


