
Аннотация 
 История Древнего мира 5 класс 
 
Количество часов:68 ч. (2 часа в неделю)  
Составители: МО учителей истории и обществознания. 
Учебник:  Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс :учеб.дляобщеобразоват. 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенсицкая ; под ред. А.А. Искандерова. – 5е изд. – 
М.: Просвещение, 2015. – 303 с.  

Рабочая программа по Истории Древнего мира составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Общественно-научные предметы»; разработана  в соответствии  Примерной 
типовой программой по истории для 5-го класса.  

В рабочей программе по истории Древнего мира для    5     класса сформулированы цели  
изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, составляющих 
основу научных представлений о периоде древности, Античности в истории народов Европы, 
Азии и России, а также их места в исторической цивилизации; овладение умениями работать с 
историческими источникам; иметь представление об историческом развитии; развитие 
познавательных интересов средствами  анализа, объяснения, работы с версиями и оценками; 
воспитание ответственного отношения к истории и культуре своего народа и других народов, к 
памятникам истории и культуры. 
 
Содержание курса:  
Жизнь первобытных людей.  
Древний Восток:  Древний Египет, Западная Азия, Индия и Китай в древности. 
Древняя Греция: Древнейшая Греция, Полисы Греции, Возвышение Афин, Македонские 
завоевания. 
Древний Рим: Рим: от его возникновения до установления господства над Италией, Рим – 
сильнейшая держава Средиземноморья. Гражданские войны в Риме. Римская империя в первые 
века нашей эры. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  
 
Планируемые результаты:  
— овладение представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для 
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;  
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 
курсе всеобщей истории;  
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 
личностей во времени и пространстве;  
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, 
читать историческую карту и ориентироваться в ней;  
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.  


