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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 (А.А.. Вигасин, Г.И Годер). 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. 

Изучение истории начинается с 5 класса, то есть курс 5 класса относится к 

первому году обучения. Данная рабочая программа предусматривает приведение 

учебно-методического комплекта по истории для 5 класса автора А.А. Вигасина в 

соответствии с примерной программой по истории на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного и среднего общего образования, с учетом 

требований образовательного стандарта по истории. 

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 выдающиеся 

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. 

Основные содержательные линии рабочей программы в 5 классе реализуются в 

рамках курса  «Всемирной истории». Реализация программы исторического 

образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории 

и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

обществе. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю). Основным 

типом урока является комбинированный. Предусмотрены так же другие формы 

уроков: урок-игра, урок-путешествие, театрализованный урок, урок с применением ИКТ 

и.т.д. 
 

Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни. 

Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину 

различные факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение 

человеческого общества, народов и государств; разделение обществ на первобытные и 

цивилизованные, на западные и восточные. 

Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень 

цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, 



которые зародились в Первобытном и Древнем мире. 

Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях 

древних обществ. 

Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 


