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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

примерной программы по учебным предметам: история 5 - 9 классы  (Примерная  программа 

по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2010); авторской программы: Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Используется учебник «Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира : 5 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций /А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; 

Под ред. А.А. Искандерова - М., Просвещение, 2014. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (с учётом 35 учебных недель, 2 часа в 

неделю). Фактически программа осваивается за 70 учебных часов, что отражено в 

календарно-тематическом планировании. Сохранение содержания курса достигнуто за счет 

резервного времени. 

Структура рабочей программы по истории для 5 класса включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования по истории 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее эта-

пов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вкла-

да каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирова-

ние личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, 

а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, цен-

ностных отношений и познавательной деятельности школьников.  

 

Задачи изучения истории в 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, 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, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания 

осознавались и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. В 

современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития 

общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов 

в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др.  

Все это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. 

Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в 

жизни, полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком 

смысле, в том числе в полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Роль учебного предмета «Всеобщая история» в подготовке обучающихся основного 

общего образования 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 «Всеобщая история» дает обучающимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство 

современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. 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 «Всеобщая история» составляет «вертикаль» гуманитарного 

знания. Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому, или иному времени, неповторимости 

конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения. 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 
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непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета "История" 5 класс 

Изучение литературы создает базу для личностных результатов учебной деятельности 

ученика, которые обусловлены предметными, метапредметными и личностными 

результатами. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историче¬ском пути человечества 

как необходимой основы для миро¬понимания и познания современного общества, истории 

соб¬ственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат историче¬ского знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

совре¬менности в курсах всеобщей истории; 

- способность соотносить историческое время и историче¬ское пространство, 

действия и поступки личностей во време¬ни и пространстве; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных историче-ских 

и современных источников, раскры¬вая её социальную принадлежность и по-знавательную 

цен¬ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- 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 выяв¬ления и сохранения ис-

торических и культурных памятников своей страны и мира. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать, свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 
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Личностные результаты: 
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этниче-

ской и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей совре¬менного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, 

способность к определению своей по¬зиции и ответственному поведению в совре-менном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

 

Сроки 
освоения 

УУД 

Проектная и 
исследовательская 

деятельность 
обучающихся 

Формировани
е ИКТ - 

компетентнос
ти 

Метапредметн
ые понятия 

5 класс формирование 
основ 
исторической 
памяти - умения 
различать в 
историческом 
времени прошлое, 
настоящее, 
будущее 

обогащается опыт 

культурного 

общения с 

одноклассниками, 

приобретается 

опыт учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

создание 

сообщений, 

включающих 

текст, 

набираемый 

на 

клавиатуре, 

цифровые 

данные. 

Выявлять 
закономерност
и 
взаимодействи
я общества и 
природы, 
 

 

 

Основное содержание 5 класс 
Всеобщая история.  

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Истори-

ческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жиз-

ни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования перво-

бытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново-

вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фа-

раон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жи-

телей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникнове-

ние буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и поддан-

ные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелко-

вый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйствен-

ная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Маке-

донии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образова-

ние. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Ве-

рования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установ-

ление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установле-

ние императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 

и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искус-

ство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока раздела 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма 

урока 

Домашнее 

задание 

1 Историческая хронология 

(счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта 

1 04.09.2019 Работа 

на уроке 

Выполнить 

задание в 

тетради 

2 Источники исторических 

знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

1 06.09.2019 Работа 

на уроке 

Введение, 

конспект 

3 Расселение древнейшего 

человека. Человек 

разумный. Условия жизни 

и занятия первобытных 

людей 

1 11.09.2019 Работа 

на уроке 

Выполнить 

задание в 

тетради 

4 Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей 

1 13.09.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 1 

5 Древнейшие земледельцы 

и скотоводы: трудовая 

деятельность, 

изобретения. От родовой 

общины к соседской 

1 18.09.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 2 , 

выучить 

определния 

6 Появление ремесел и 

торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций. 

1 20.09.2019 Работа 

на уроке 

параграф 3 

7 Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия 

населения. Города-

государства 

1 25.09.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 4 

8 Мифы и сказания. 

Письменность. Древний 

Вавилон. Законы 

Хаммурапи. 

1 27.09.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 5 

9 Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

1 02.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 6 

10 Древний Египет 1 04.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 13 

11 Условия жизни и занятия 

населения. 

1 09.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 6, 

выучить 

определения 

12 Управление государством 

(фараон, чиновники). 

1 11.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 7 

13 Религиозные верования 

египтян. Жрецы. 

1 16.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 8 
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14 Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. 

1 18.10.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 10 

15 Познания древних 

египтян. 

1 23.10.2019 Работа 

на уроке 

Выучить 

определения 

16 Письменность. 1 25.10.2019 Работа 

на уроке 

подготовить 

сообщение 

17 Храмы и пирамиды. 1 06.11.2019 Работа 

на уроке 

Работа с картой 

18 Восточное 

Средиземноморье в 

древности. Финикия: 

природные условия, 

занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

1 08.11.2019 Работа 

на уроке 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

19 Палестина: расселение 

евреев, Израильское 

царство. Занятия 

населения. 

1 13.11.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 15 

20 Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

1 15.11.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 16 

21 Ассирия: завоевания 

ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, 

гибель империи. 

1 20.11.2019 Работа 

на уроке 

Стр.74-76 

пересказ 

22 Персидская держава: 

военные походы, 

управление империей. 

1 22.11.2019 Работа 

на уроке 

Написать 

письмо 

фараону 

23 Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства. 

Общественное 

устройство, варны. 

1 27.11.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 19 

24 Религиозные верования, 

легенды и сказания. 

1 29.11.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 20 

25 Древний Китай. Условия 

жизни и хозяйственная 

деятельность населения. 

Создание объединенного 

государства 

1 04.12.2019 Работа 

на уроке 

параграф 21 

26 Империи Цинь и Хань. 1 06.12.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 22, 

карточки с 

датами 

27 Религиозно-философские 

учения (конфуцианство) 

1 11.12.2019 Работа 

на уроке 

Параграф 23 
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28 Население Древней 

Греции: условия жизни и 

занятия 

1 13.12.2019 Работа 

на уроке 

параграф 22 

29 Древнейшие государства 

на Крите. 

1 18.12.2019 Работа 

на уроке 

повторить 

даты, работа с 

картой 

30 Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». 

1 20.12.2019 Работа 

на уроке 

параграф 24 

31 Верования древних 

греков. Сказания о богах и 

героях. 

1 25.12.2019 Работа 

на уроке 

параграф 25-26 

32 Греческие города-

государства: 

политический строй, 

аристократия и демос 

1 27.12.2019 Работа 

на уроке 

  

33 Развитие земледелия и 

ремесла. Великая 

греческая колонизация. 

1 10.01.2020 Работа 

на уроке 

параграф 27-28, 

работа с картой 

34 Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона, реформы 

Клисфена. 

1 15.01.2020 Работа 

на уроке 

параграф 29 

35 Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. 

1 17.01.2020 Работа 

на уроке 

параграф 31 

36 Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы 

греков. 

1 22.01.2020 Работа 

на уроке 

параграф 34-35 

37 Афинская демократия при 

Перикле 

1 24.01.2020 Работа 

на уроке 

параграф 40 

38 Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом 

обществе. Рабство. 

1 29 Работа 

на уроке 

параграф 38, 

составить 

кроссворд 

39 Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

1 31 Работа 

на уроке 

параграф 41 

40 Культура Древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование. Литература. 

1 05.02.2020 Работа 

на уроке 

подготовить 

сообщение 

41 Архитектура и скульптура 1 07 Работа 

на уроке 

подготовить 

презентацию 

42 Быт и досуг древних 

греков. Театр. 

1 12 Работа 

на уроке 

параграф 39 
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43 Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

1 14 Работа 

на уроке 

параграф 33 

44 Период эллинизма. 

Македонские завоевания 

1 19 Работа 

на уроке 

параграф 41 

45 Держава Александра 

Македонского и ее распад. 

1 21 Работа 

на уроке 

параграф 42 

46 Эллинистические 

государства Востока. 

1 26 Работа 

на уроке 

параграф 42 

47 Культура 

эллинистического мира 

1 28 Работа 

на уроке 

параграф 43 

48 Население Древней 

Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски 

1 04.03.2020 Работа 

на уроке 

параграф 44 

49 Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. 

1 11 Работа 

на уроке 

подготовить 

сообщение 

50 Римская республика. 1 18 Работа 

на уроке 

параграф 46 

51 Патриции и плебеи. 

Управление и законы 

1 20 Работа 

на уроке 

подготовить 

сообщение, 

презентацию 

52 Верования древних 

римлян 

1 25 Работа 

на уроке 

  

53 Завоевание Римом 

Италии. Войны с 

Карфагеном; Ганнибал. 

1 27 Работа 

на уроке 

параграф 45 

54 Римская армия. 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

1 01.04 Работа 

на уроке 

параграф 48 

55 Реформы Гракхов. 1 03 Работа 

на уроке 

параграф 50 

56 Рабство в Древнем Риме. 1 08 Работа 

на уроке 

параграф 49 

57 От республики к империи. 

Гражданские войны в 

Риме 

1 10 Работа 

на уроке 

параграф 51 

58 Гай Юлий Цезарь. 1 15 Работа 

на уроке 

параграф 52 

59 Установление 

императорской власти; 

Октавиан Август. 

1 17 Работа 

на уроке 

параграф 53 
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60 Римская империя: 

территория, управление. 

1 22 Работа 

на уроке 

Составить 

кроссворд 

61 Возникновение и 

распространение 

христианства. 

1 17 Работа 

на уроке 

параграф 56 

62 Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную части. 

1 22 Работа 

на уроке 

параграф 57 

63 Рим и варвары. Падение 

Западной Римской 

империи 

1 24 Работа 

на уроке 

параграф 58 

64 Культура Древнего Рима. 

Римская литература, 

золотой век поэзии 

1 29 Работа 

на уроке 

параграф 59 

65 Ораторское искусство; 

Цицерон. 

1 06.05 Работа 

на уроке 

параграф 60 

66 Развитие наук. 1 13 Работа 

на уроке 

параграф 61 

67 Архитектура и 

скульптура. 

1 15 Работа 

на уроке 

подготовить 

сообщение 

68 Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

1 20 Работа 

на уроке 

составить 

кроссворд 

69 Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций. 

1 22 Работа 

на уроке 

  

70 Народы и государства на 

территории нашей страны 

в древности 

1 27 Работа 

на уроке 

. 

 

 

 


