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Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «История» (курс «История. 5 класс) составлена на 

основе: 

1. Федеральный государственный общеобразованый стандарт 

2. Авторская программа под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история, 5-9 

кл.», издательство «Просвещение», 2011 г. 

3. ООП основного общего образования 5-9 класс (ФГОС) МБОУ «Партизанская школа» 

4. Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Программа предполагает к окончанию 5 класса достижение учащимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 ответственного отношения к учению, заинтересованность в приобретении и расширении 

исторических знаний и способов действий, 

  понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность; 

  осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  формирования у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

  складывания представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

  освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и 

свобод человека. 

 коммуникативной компетентности в общении, в творческой деятельности по предмету, 

которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, выстраивать аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить 

примеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

 представления об изучаемых исторических понятиях и методах как важнейших средствах 

моделирования реальных процессов и явлений; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, 

формулировка проблем, и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

 способности самостоятельно ставить цели учебной деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её выполнения; 

 умения планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 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 обучающимися, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 владения приёмами умственных действий: определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе указанных оснований и критериев, установления 



3 

 

причинно-следственных связей, построения умозаключений индуктивного, дедуктивного 

характера или по аналогии; 

 умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение 

проблемы, разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта интересов, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 умения использовать приобретённые знания и действия в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

В предметных результатах сформированность: 

 умений работать историческим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя историческую терминологию и символику, использовать 

различные языки  (словесный, графический, табличный), доказывать исторические 

утверждения; 

 освоения первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества 

как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 

  владения базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

  умений правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые 

выражения; 

  владения навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

  первоначальных умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

  расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий; 

  составления, описания важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним; 

  понимания вклада древних народов в мировую культуру. 

 

Содержание курса «История »  

Введение  

Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о 

прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке 

отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всеобщей  истории на периоды 

(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всеобщей  истории. 

Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

Раздел 1. Что изучает история  

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. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, 

государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 

Раздел 2. Жизнь  первобытных людей  

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» 

(более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей - «человек разумный». Расселение 

древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая 

карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). 

Приспособление людей к изменению климата в ледниковую эпоху.  Родоплеменные отношения: 

взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение 

религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий 

первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), 

зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.  
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Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование 

соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), 

изобретение письменности. 

Раздел  3.  Древний Восток  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-

государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского 

государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, 

различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале 

мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего 

Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь.  

Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, 

города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть).  Отличительные особенности 

Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы 

Хаммурапи. Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало 

«железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. 

Завоевания Ассирии. Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и 

зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), 

алфавит, Библия и религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе),  

архитектурные памятники Вавилона. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение 

государства.  Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении 

души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная 

система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение 

государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). 

Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. 

Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

Раздел 4  Древняя Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о 

Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные 

особенности их общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и 

аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины 

образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: Поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные 

особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение 

Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до н.э., 

Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные греками-эллинами, 

итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни 

классической Греции.  

Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм 

Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, 

Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.  

Обобщение и контроль  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского 

(черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, основные события. 
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Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание 

эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада. 

Раздел 5. Древний Рим  

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), 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. 

Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и 

диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.  

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).  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. 

Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и 

объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел 

Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

Резерв – 2 часа 

Резервные уроки будут  использованы при необходимости на повторение тем: Нашествие 

персидских войск на Элладу; Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. 

 
Тематический план 

№  

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

5-А 5-Б 

1. Введение. Что изучает история 8 8 

2. Жизнь  первобытных людей 7 7 

3. Древний Восток 18 18 

4. Древняя Греция 19 19 

5. Древний Рим 14 14 

6. Резервный урок 2 2 

 Итого 68 
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