Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «История Древнего мира» для 5 класса
(образовательная область «Обществознание») с изучением истории на базовом
уровне составлена на основе Федерального государственного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897, Концепцией духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учетом
примерной программы основного общего образования по истории на базовом
уровне, ООП ООО МБОУ "Саралинская СОШ" на 2017 – 2018 учебный год,
учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2017-2018 учебный год, с учётом
УМК под редакцией А.А. Вигасина, учебник для общеобразовательных
учреждений А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира»,
5 класс: - М.: Просвещение, 2015, имеет гриф «Рекомендовано, Министерством
образования и науки Российской Федерации», утверждён Федеральным перечнем
учебников (приказ Министерством образования и науки Российской Федерации №
253 с последующими изменениями).
Общая характеристика предмета
История на уровне основного общего образования является частью
концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне
основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.
Историческое образование на уровне основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное
сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально
окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о
выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом
опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для
понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично
развивающемся информационном пространстве.
Цель: освоение значимости периода древности, Античности в истории народов
Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой
цивилизации.
Задачи:
- формировать у пятиклассников ценностные ориентиры для этнонациональной,
культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о
народах, персоналиях Античности;
- овладеть 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»;
- воспитать толерантность, уважение к культурному наследию, религии различных
народов с использованием педагогического и культурного потенциала грекоримской мифологии, легенд и мифов других народов;
- формировать способности к самовыражению, самореализации, на примерах
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

- развить у учащихся интеллектуальные способности и умения самостоятельно
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;
- формировать у школьников способности применять знания о культуре,
политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран
для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в условиях современного поликультурного общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в
понимании и уважении других людей, народов и культур.
Описание ценностных ориентиров учебного предмета
История Древнего мира предоставляет подростку возможность узнать и
понять условия зарождения современной цивилизации, особенности её
поступательного развития и ценности.
Прослеживается
изменение картины мира человека, вокруг которой
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о
мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития
современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с
универсальными ценностями современного мира – гражданским обществом и
парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в
разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в
истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во
имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей
истории.
Школьники осваивают опыт социального взаимодействия людей в процессе
изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы
общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их социализацию.
По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система
ценностей на основе осмысления закономерности прогрессивности общественного
развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и
уникальное каждой личности.
Межпредметные связи
- с уроками русского языка и литературы: при знакомстве с новыми терминами,
понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, значение);
анализируются исторические документы, фрагменты из художественных
произведений,
художественной
литературы,
и
сопоставление
их
с
соответствующими описаниями, характеристиками и оценками в учебниках
истории; речевая деятельность является основой межпредметных связей;
- с уроками географии: история современного общества сложна и разнообразна, это
разнообразие зависит от особенностей географического положения, природных
условий, социальной структуры региона, потенциал межпредметных связей курсов
истории и географии расширяет знания обучающихся о закономерностях
пространственной организации мира, социально-экономическом развитии стран на
разных этапах развития, закрепляет умение оперировать статистическим,
табличным, картографическим материалом;
- с уроками информатики: информационные технологии позволяют по-новому
использовать на уроках истории текстовую, звуковую, графическую и

видеоинформацию, что позволяет применять различные источники информации;
составляются презентации, позволяющие создать информационную поддержку при
подготовке и проведении уроков истории;
- с уроками математики: построение и анализ графиков самых разнообразных
типов, диаграмм, решение заданий;
- с уроками биологии: может использоваться связь при изучении темы «Основные
концепции исторического развития человечества»;
- с уроками обществознания: при определении формы правления, формы
национально-государственного устройства и политических режимов.

