
Аннотация по истории  5 класс 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  

декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 декабря 

2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых подходов при 

разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. 

Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ отдельных 

учебных предметов, курсов основной образовательной программы;  

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по 

Всеобщей истории: 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 

класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 

Содержание учебного предмета 

 5 класс:  Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования,примерной 

программы основного общего образования по истории МО РФ 2004 г. и авторской программы 

под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира», 

издательство «Просвещение», 2006 г. 

Цели курса: 
-осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ; 

-показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

-охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых необходимо со-

временному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 

республика, моральные нормы, религиозные верования); 

-раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества. 

-формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 45 ч) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на 

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Классы  

   

Объем учебного 

времени 

(федеральный  

компонент)  

Разделы примерной программы  

История России  Всеобщая история  

V  класс  68 ч  Что изучает история –  10 ч История Древнего мира 

58 часов 



Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 

театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 

христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, 

«золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

Резерв учебного времени примерной программы (15 часов) направлен на реализацию 

авторской программы. 

Формы контроля 

-опрос (личный, фронтальный) 

-контроль выполнения домашних заданий 

- тесты 

-самостоятельные работы при изучении материала 

-исторические  диктанты (терминологический, картографический, тематический) 

-практические работы 

- интерактивные практикумы 

-тематический зачет 

 -презентации 


