
 Аннотация к рабочей программе по предмету «История Древнего мира» 

                                                       Класс 5  

Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 

2011. – 342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2011 

         5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 

класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

На изучение дисциплины отводится 70 часов. 

1. Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 
—        освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 

2. Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 
 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 

и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История 

Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, 

религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других 

народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего 

мира; 

  
 

 



    Диагностическая и практическая часть программы по истории в 5 классе 

 

 

 
Вид работы 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 четверть 

4 четверть год 

1 Контрольная работа 2 1 4 3 10 

2 
Историч.диктант, экспресс-

опрос 
5 4 6 

4 19 

3 
Диагностич. работа 

(мониторинг) 
1 1 1 

1 4 

4 Сам. работа 5 4 7 5 21 

5 Проверочная работа 5 4 6 5 20 

 

 

 

 

 

 



Раздел, тема  Количество 

часов 

Планируемые результаты  

 

Введение 1  

 

Раздел 1.Жизнь первобытных людей 6  
 

Глава1. .Первобытные собиратели и 

охотники            Глава2 Первобытные 

земледельцы и скотоводы. 

3 Решать проблемные  и развивающие задачи, и 

делать умозаключения  и выводы на основе 

аргументации.  

Глава3. Счёт лет в истории. 1 Уметь определять историческое время по легте 

времени. Осмыслить понятие год, век. столетие 

эпоха, эра  

Раздел2. Древний Восток. 20  
 

Глава 4. Древний Египет. 8 Обучение основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего поискового 

чтения;  

структурировать тексты, включая умения 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

  

 

 

Глава 5. Западная Азия в древности. 7 Установить причины возникновения Персидской 

державы.. Работать с исторической картой. 

Систематизировать информацию о персидских 

царях 
 

Глава6. Древняя индия и Китай в 

древности. 
4 Знать наиболее известные сооружения и 

достижения в Индии и Китае.  

Раздел3. Древняя Греция. 21  
 

Глава 7. Древняя Греция 5 Называть отличие Критской культуры. 

Характеризовать образы героев поэм Гомера. Знать 

и анализировать греческих богов.  

Глава8.Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. 
7 Объяснять причины победы греков в марафонской 

битве. Доказывать сложность положения греков по 

учебнику  

Глава9. Возвышение Афин в 5 веке 

до н. э. 
5 Объяснять значение понятий: демократия, стратег, 

оратор, спартанское воспитание, Олимпийские игры  

Глав 10.Македонское завоевание в 4 

в. до н. э. 
3 Характеризовать македонское войско и Александра 

Македонского  



 

 

 

Раздел 4.Древний Рим 18  
 

Глава 11Рим: от его возникновения 

до установления господства в 

Средиземноморье 

3 Сравнивать природные условия Древнего Рима и 

Греции 
 

Глава 12.Рим- сильнейшая держава 

Средиземноморья. 
3 Формирование  умений работы с учебником и в 

группах  

Глава13.Гражданские войны в Риме 4 Составлять рассказы по картине. Понимать причины 

событий и их итоги. Характеризовать Спартака  

Глава 14. Римская империя в первые 

век нашей эры 
5 Комментировать и оценивать первых христиан 

 

Глава 15. Разгром Рима германцами 

и падение Западной Римской 

империи 

2 Объяснять причины падения великого Рима 

 

Итоговое повторение 1  
 


