
 

 
 

 

 

 
РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

 

 

Наименование учебного предмета: история. 

Уровень общего образования: основное общее образование, 5 классы       

Учитель: Курочкина Виктория Геннадьевна 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год 

Количество часов: 70 часов в год; 2 часа в неделю.  

Программа разработана учителем истории и обществознания  

первой квалификационной категории Курочкиной В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград 

2018 

 

 

 

 



2 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСК 

  Рабочая  программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  второго поколения основного общего образования по истории по 

приказу  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

« Об утверждении и введения в действие ФГОС  ООО»,  приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации то 17 декабря 2010 г. № 1897« об 

утверждении и введения в действие ФГОС  ООО»,   приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении  изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897». Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса, в соответствии с авторской программой 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой «История Древнего мира».  Согласно ФГОС второго 

поколения, в 5  классах основной школы  отводится 2 ч в неделю, всего 2ч*35 недель= 70 часов, в 

том числе 2 контрольные работы.  

Учебный план состоит из 70% базовой части и 30% внутрипредметного модуля (ВПР). 

УМК:  

1. Вигасин А.А. Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира: 

учебник для 5 класса общеобразовательных. учреждений.–М.; Просвещение, 2016. 

2. Атлас История Древнего мира; АСТ-ПРЕСС, 2016. 

Цели изучения курса: 

Личностные:   

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные: 

 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- владение  умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной информацией (анализировать  

и  обобщать  факты,  составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и  

обосновывать  выводы  и  т.д.),  использовать  современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей  деятельности  в  

различных  формах  (сообщение,  эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

- способность  применять  понятийный  аппарат  исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
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- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических  и  современных    

источников,  раскрывая  ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение  опыта  оценочной  деятельности  на  основе осмысления  жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность  применять  исторические  знания  для  выявления  и сохранения  исторических  и 

культурных  памятников  своей страны и мира. 

Задачи: 

• Сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

• Предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их историческом развитии, развитии внимания и памяти; 

•  Приобретение исторических знаний и умений; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологический, ценностно-смысловой) и 

профессионально-трудового выбора; 

• Овладение системой исторических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• Способствование интеллектуальному развитию, формирование качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

исторической деятельности; 

• Формирование способности к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, 

новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться; 

• Воспитание культуры личности, отношение к истории как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

• Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• Сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• Выявить и развить математические и творческие способности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета учащимися 5 классов: 

 

Личностные результаты.  
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 

 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны.т                        

Метапредметные результаты. 

           Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
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самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы). 

 

Предметные результаты. 

  

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции 

в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, 

вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать 

их по предложенным признакам; 

 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 

 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 
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- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями 

и процессами; 

 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствовать их охране.  

 

 

Содержание учебного предмета для 5 класса. 

№ Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

1 Введение. 

Жизнь 

первобытных 

людей. 

4 ТБ на уроке. Что изучает история. 

Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 

Появление земледелия и скотоводства. 

Счет лет в истории. 

Предметные: определять цель, 

проблему в учебной деятельности; 

выдвигать версии; планировать 

учебную деятельность; работать по 

плану, сверяясь с целью;находить и 

исправлять ошибки; оценивать степень 

достижения цели. 

Метапредметные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, подтверждая 

фактами, корректировать своё мнение 

под воздействием контраргументов. 

Личностные: Обобщить события,  

формирование основ социальных 

компетенций (ценностно-смысловые 

установки, моральные нормы) 

 

2 Древний 

Восток 

18 Древний Египет. Жизнь древних 

египтян..Военные походы древних 

египтян 

Религия Древнего Египта. 

Искусство и наука Древнего Египта. 

Двуречье и Вавилон. 

Финикия. Библейские сказания. 

Ассирия. Персия. 

Древняя Индия. Буддизм. Древний 

Китай.Научные знания и изобретения. 

Философия Конфуция. 

Предметные: Устанавливать 

причинно-следственные связи природы 

и занятий древних египтян. Выделять 

ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

Метапредметные: рассказывать о 

важных исторических событиях и их 

участниках; осознавать 

гуманистические традиции и ценности 

древневосточного общества; 

характеризовать существенные 

признаки и интересы различных 

общественных групп;высказывать 

оценочные суждения об исторических 

явлениях и событиях 

Личностные: Учиться работать в 

малой группе над общим заданием, с 

картой. 

3 Древняя 

Греция. 

17 Природа и жизнь древней Греции. 

Остров Крит и «златообильные 

Микены». Поэмы Гомера.Мир богов 

Древней Греции..Афинская 

демократия.Древняя Спарта. 

Греческие колонии. Священный огонь 

Олимпии. 

Марофонская битва. Персидские войска 

в Элладе. Повседневная жизнь древних 

греков. Театр Древней Греции. 

Предметные: работать с картой. 

Давать нравственную оценку 

действиям героев. Составлять 

развернутый план. Выделять и 

обозначать причины, цели, силы сторон 

в сражении. Формулировать 

собственное мнение о событиях. 

Самостоятельно  подготавливать 

тематические сообщения по выбору. 

Метапредметные: называть 
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Демократия при Перикле. Походы 

Александра Македонского на Восток. 

Александрия Египетская. Философия и 

научные знания. 

отличительные признаки культур, 

уметь перессказывать мифы, 

Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с 

учётом просмотра фрагментов 

видеофильма, изучения 

мультимедиаресурсов 

Личностные: .Использовать 

электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. 
Выполнение самостоятельной работы с 

опорой на учебник и доп. литературу. 

4 Древний Рим 17 Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. 

Переход на ступень цивилизации 

жителей Древнего Рима. Особенности 

римского полиса: деление на патрициев 

и плебеев, замена царской власти на 

республику (власть Сената, народное 

собрание, выборные должности). Рим 

сильнейшая держава 

Средиземноморья.       Воинственные 

легенды и верования. Римские 

завоевания: Италия, Карфаген, 

Средиземноморье (причины 

превращения Рима в мировую 

державу).Культурное 

наследие Древнего Рима: латинский 

алфавит, римские цифры, римские 

законы. Гражданские войны в 

Риме.Кризис римской республики, 

восстания рабов (Спартак), гражданские 

войны. Личность и диктатура Ю. 

Цезаря, падение республики.  Римская 

империя в первые века нашей эры. 

Римская империя: роль Октавиана 

Августа, расширение территории, 

общественное устройство, роль 

рабовладельческих хозяйств. Соседи 

Римской империи (германцы, предки 

славян и другие). Культурное 

наследие античной цивилизации: 

распространение единой античной 

культуры, латинского языка среди 

жителей Средиземноморья. 

Возникновение христианства в I 

веке: евангельский рассказ об Иисусе 

Христе, отличительные особенности 

христианства (основные идеи о 

божестве, человеке, его судьбе). 

Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи. 

(Внутренний кризис Римской империи 

и усиление императорской власти при 

Диоклетиане. Распространение 

христианства: причины, гонения 

властей, поддержка Константином  и 

объявление официальной религией, 

оформление христианской церкви и 

Нового Завета. Раздел Римской империи 

на Западную и Восточную. Великое 

переселение народов и падение 

Западной Римской империи .  

 

Предметные: сравнивать природные 

условия разных государств, 

исследовать по карте завоеванные 

терриртории, соотносить даты 

различных событий. 

Метапредметные: обьяснять значение 

понятий, сравнивать политичесий курс 

разных периодов,уметь группировать 

факторы. 

Личностные: Использовать карты, 

мультимедиаресурсы, другие 

источники информации для 

формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме 

5 ВМ 14 Понятие истории края. Источники по Предметные: определять цель, 
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Краеведение истории края. Периодизация истории 

края. Актуальные задачи изучения 

истории края. Город Кенигсберг перед 

войной. Август 1944. Восточно-

Прусская операция. Командующие 

фронтами. Штурм Кенигсберга. 

Ликвидация Земландской группировки. 

Штурм крепости Пиллау. Они 

сражались за Родину. 

Герои войны. 

проблему в учебной деятельности; 

выдвигать версии; планировать 

учебную деятельность; работать по 

плану, сверяясь с целью;находить и 

исправлять ошибки; оценивать степень 

достижения цели. Уметь 

характеризовать различные виды 

источников. работать с картой. Давать 

нравственную оценку действиям 

героев. Составлять развернутый план. 

Выделять и обозначать причины, цели, 

силы сторон в сражении. 

Формулировать собственное мнение о 

событиях. 

Самостоятельно  подготавливать 

тематические сообщения по выбору. 

Метапредметные: излагать своё 

мнение, аргументируя его, подтверждая 

фактами, корректировать своё мнение 

под воздействием контраргументов. 

Личностные: Учиться работать в 

малой группе над общим заданием, с 

картой. 

Выполнять задания на понимание, 

осмысление изученного материала с 

учётом просмотра фрагментов 

видеофильма, изучения 

мультимедиаресурсов. 
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