
Рабочая программа по истории составлена на основе требований ФГОС основного 

общего образования, по   комплекту  учебников созданных под руководством А.А. 

Вигасина.,  Г.И. Годер., И.С. изд-во  «Просвещение », 2015 г.  учетом материально-

технической базы МАОУ СОШ № 48 и  предназначена для учащихся 5 А, Б классов.  

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формирование  

у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? 

Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и 

современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и 

среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, 

своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с 

социальным опытом    человечества.  

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его 

взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 

представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный 

предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Задачи изучения истории в основной школе: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственных сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учетом 

принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умения применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Цели исторического образования: 

• Сформировать у молодого поколения исторические ориентиры 

самоидентификации в современном мире; 



• На историческом опыте научить находить свою позицию в мире 

мультикультурности и поликонфессиональности, быть толерантным и открытым к 

социальным коммуникациям; 

• Выработать основы исторического сознания, гражданской позиции и 

патриотизма; 

• Анализируя исторический опыт человечества, сформировать систему 

позитивных гуманистических ценностей. 

Задачи исторического образования: 

• Усвоение интегративной системы знаний об истории человечества с 

особым вниманием к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• Выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 

• Развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов; 

• Осуществление сквозного изучения исторических истоков 

современных отношений между народами, этническими и религиозными 

общностями, цивилизационными образованиями; 

• Обучение современным методам поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

• Становление гуманитарной культуры, базирующейся на анализе 

проблематики «человек  в истории». 

В результате усвоения данных курсов исторических дисциплин учащиеся 

должны 

знать содержание основных эпох и цивилизаций в истории человечества, 

уметь дать оценку их места в историческом процессе и основных достижений, 

вошедших в сокровищницу мировой истории и культуры;  

понимать взаимосвязь и обусловленность исторических явлений, специфику 

разных форм исторического и социального детерминизма; учитывать мировой 

контекст исторических феноменов, явлений и процессов; анализировать роль 

человеческого фактора в истории;  

уметь определять позиции и мотивы действий участников исторических 

событий; на базе исторических знаний вырабатывать навыки социальной 

ориентации в условиях динамичных перемен в современном мире, соотносить 

общечеловеческие, национальные и личностные ориентиры. 

Программа модуля «Краеведение» компонентов государственного стандарта 

общего (основного) образования, составлена с использованием программы для 

студентов исторического факультета РГУ им. И. Канта «История края с основами 

исторического краеведения» (составители — М.А. Клемешева и В.Н. Маслов). 

Программа конкретизирует содержание предмета истории края, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учетом, прежде 

всего, внутрипредметных (история России) связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой 

концепции исторического образования, сохраняя при этом условия для 

вариативного построения курсов по истории края и проявления творческой 

инициативы учителей. 

Программа выполняет следующие функции: 

— информационно-методическую, которая позволяет участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

изучения истории России и ее регионов, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета; 

— организационно-планирующую, предусматривающую выделение этапов 



обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

качественных и количественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для составления тематического планирования курса, и участие в содержательном 

наполнении промежуточной аттестации учащихся. 

Программой, определение последовательности изучения этого материала, путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Стандарт отводит 340  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования.в том числе: в Vклассе -70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-

смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно 

передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 

речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать 

выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

Содержание тем учебного предмета. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (70ч) 

Первобытное общество  -4 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и 

«н.э.»).  Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая 

память. Источники знаний о прошлом. 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Древний Восток -17 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 



Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

 Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания. Повторение по теме «Передняя Азия» 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания 

и изобретения. Великая китайская стена.  

Повторение по теме:  «Древний Восток». Контрольная работа. 

Древняя Греция и эллинистический мир -16ч 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных 

и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература 

и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.   

Повторение по теме: «Древняя Греция». Контрольная работа. 

Древний Рим- 16ч. 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

Повторение по теме: «Древний Рим». Контрольная работа. 

Модуль «Краеведение» - 17ч. 

Понятие истории края. Связь истории края с другими научными дисциплинами. 

Древняя Пруссия и Древняя Русь. Специфика истории Калининградской области. 

Источники по истории края: археологические, лингвистические, письменные. Архивы 

Калининградской области. Историография истории края: германская, советская, 

современная. Актуальные задачи изучения истории края. Периодизация истории края. 
Появление человека на территории края. Археологическая периодизация истории 

края: мезолит (VIII — V тыс. до н. э.), неолит 
(V — III тыс. до н. э.), бронзовый век (III — первая половина I тыс. до н. э.), 
раннежелезный век (с V в. до н.э.). Геологический и природно-климатический облик края. 
Появление индоевропейцев. Выделение балтославянских индоевропейских племен. 



Деление на славян и балтов. Этногенез балтов. Общественная жизнь и хозяйственная 
деятельность. 

Эстии. Происхождение этнонима «эстии». Античные письменные свидетельства о 
Юго-Восточной Прибалтике. Янтарный торговый путь. Гай Плиний Старший о связях 
населения края с Римом. Тацит. Клавдий Птолемей. Социальные и политические 
отношения. Местное население и Великое переселение народов. Готы. Кассиодор. Иор-
дан. Распад родо-племенных отношений. Появление викингов на территории края. 
Взаимоотношения викингов и местного населения. 

Происхождение этнонима «пруссы». Арабские путешественники о пруссах. 

Расселение пруссов. Занятия пруссов. Быт, нравы, верования. Управление. Вульфстан. 

Адам Бременский и Петр Дусбург. 

Соседи пруссов. Пути из «варяг в хазары» и из «варяг в греки». Отношения с 

Польшей и Русью. Волжская Булгария и Византия. Конфедерация прусских племен и 

Древнерусское государство. Ятвяги и Древняя Русь. Попытки христианизации пруссов. 

Военное дело. 

ТРЕБОВАНИЯ  к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

Должен знать: 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся 

деятелей древней истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

 Должен уметь: 

- определять последовательность и длительность важнейших событий 

древней истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения на-родов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: для понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и 

т. п.) об историческом наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся 

норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях 

народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 



 


