
Аннотация к рабочей программе по предмету: «История» 5 класс 

 

 

Название курса История  
Класс 5 
Количество часов 102ч. 
Составитель Чурилова Оксана Петровна 
Нормативная база Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 31.12.2015г. 
№1577). 
Программы общеобразовательных учреждений.программы Всеобщая история. 5-
9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 
Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

УМК Учебник: Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс : учеб. для общеобразоват. 
организаций / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая ; под ред. А.А.Искендерова. – 3-
е изд.- М.: Просвещение, 2014. – 303с 

Цель курса 1.Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 
экономическое развитие древних обществ различные формы социального 
и политического строя; 
2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории 
и культуре; 
3. Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание 
которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 
форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 
религиозные верования, в частности особенности мировых религии - буддизма 
и христианства); 
4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 
народов древности оставил позитивный след в истории человечества, что 
даёт возможность формировать у учащихся терпимость, широту 
мировоззрения, гуманизм. 

Структура курса ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 
 Раздел 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

    Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники (3ч) 
            Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч) 
            Тема 3. Счёт лет в истории (1ч) 
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК(20ч) 
           Тема 4. Древний Египет (7ч) 
           Тема 5. Западная Азия в древности (7ч) 
           Тема 6. Индия и Китай в древности (6ч) 
Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ(21ч) 
           Тема 7. Древнейшая Греция (5ч) 
           Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским     
           нашествием(7ч) 
           Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (4ч) 

   Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.(5ч)  
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17ч) 

   Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над    
   Италией (3ч) 

           Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3ч) 
           Тема 13. Гражданские войны в Риме (4ч) 
           Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (4ч) 
           Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3ч). 
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2ч) 


