
Аннотация к рабочей программе по истории. 5 класс 

Название курса 

 

История 

Класс 5 

Составитель рабочей 

программы 

Черникова Н. Л. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, Примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы: А.А. Вигасин,           

Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая «История Древнего мира. 5 

класс», М.: Просвещение, 2015. 

Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ Гимназия №66 Приморского района 

Санкт-Петербурга  

Используемый  УМК Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 

2015 

Цели и задачи курса 1. формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству - многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

4.развитие способности учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5.формирование у школьников умений применять 

исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Особенности курса Содержание программы по всеобщей истории 

ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте 



гуманитарного знания и общественной жизни.  

Программа имеет ценностно-ориентированное и 

общекультурное значение, играет существенную роль в 

процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, 

включающая доступно изложенные сведения о 

взаимопроникновении религий, культур, об основах 

гражданского общества, обеспечивает условия для 

идентификации учащихся с современным обществом. 

Структура содержания  курса Введение – 1 час 
 Раздел I.  Жизнь первобытных людей – 5 часов 
 Глава 1. Первобытные собиратели и охотники 
 Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 Счёт лет в истории 
 Раздел II. Древний Восток – 18 часов 
 Глава 3. Древний Египет 
 Глава 4. Западная Азия в древности 
 Глава 5. Индия и Китай в древности 
 Раздел III. Древняя Греция – 19 часов 
 Глава 6.Древнейшая Греция 
 Глава 7. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 
 Глава 8. Возвышение Афин 
 Глава 9. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 
 Раздел IV.Древний Рим  - 17 часов 
 Глава 10. Рим от его возникновения до установления 

господства над Италией 
 Глава 11. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 
 Глава 12. Гражданские войны в Риме 
 Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры 
 Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи 
 Резерв – 8 часов 
 Всего – 68 часов 
 


