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                Рабочая программа по курсу «История России. Всеобщая история» для 5 класса составлена в соответствии: 
⎯ Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
⎯ Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004);  
⎯ Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении фе
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

⎯ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

⎯ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

⎯ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;  

⎯ Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

⎯ Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и  организации  обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10);  

⎯ Распоряжение Комитета по образованию от  12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2021/2022 учебном году»;  

⎯ Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный 
год»;  

⎯ Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0.  

⎯ Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ЧОУ «Школа «Таурас»;  
⎯ Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022учебный год;  
⎯ Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2021-2022 учебный год. 
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⎯ Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 
2021 

 
 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов 
по разделам и темам. Она рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год, из них на итоговое повторение (резерв) 2 часа. Контрольных работ – 
4. 

Данная программа реализуется с применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее ДОТ) и 
может быть реализована с использованием исключительно этих технологий. 

Цели изучения истории в современной школе: 
1) образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
2) освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории мировой цивилизации. 
Задачи обучения: 
1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;
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овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 
процессе; 

2) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 
современного общества; 

3) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 
и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

4) формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 
общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 
В процессе обучения истории в 5 классе у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающиеся 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. 

Содержание подготовки школьников по истории определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 
взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, 
способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: в 5 классе изучение древней истории осуществляется в форме элементарно- 
систематических или сюжетных курсов. На данной ступени преобладают антропологические, цивилизационные и культурологические 
подходы. 

Программа курса «История Древнего мира» для учащихся 5 класса включает в себя четыре раздела: «Первобытность», «Древний 
Восток», «Древняя Греция» и «Древний Рим». В программе значительное место отводится вопросам, раскрывающим влияния географического 
и природного фактора на жизнь и занятия населения. Главное внимание предлагается уделить особенностям хозяйственной жизни, 
своеобразию обществ, складывающихся в цивилизациях Древнего мира, представлениям людей об окружающем мире, истории 
повседневности. 
Требования к результатам обучения и освоения содержания: 

●  Личностные результаты освоения программы 
— 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 народа и других народов, толерантность. 

 
●  Метапредметные результаты освоения программы 
—способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность.; 
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—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. 
 

●  Предметные результаты освоения программы 
—овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миро- понимания и 
познания современного общества, истории собственной страны; 
—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
—способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и 
пространстве; 
—умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её 
социальную принадлежность и познавательную ценность, 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 выявления и сохранения исторических и культурных памятников 
своей страны и мира. 

 
Требования к уровню подготовки. 
В результате изучения истории ученик 5 класса должен: 
-Знать/понимать изученные виды исторических источников, важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития, основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся деятелей истории Древнего мира. 
-уметь соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших событий истории 
Древнего мира; использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 
свидетельства разных источников; показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места 
значительных исторических событий; рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых 
факторов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 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 
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основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; объяснять своё отношение к наиболее значительным 
событиям и личностям истории Древнего мира, достижениям отечественной и мировой культуры; 
- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 
причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений 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. 

 
Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 
(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
Когнитивная (познавательная) – способность к самостоятельной познавательной деятельности. 
Коммуникативная – готовность к взаимодействию, к коллективной работе. 
Информационно – технологическая - готовность к использованию информационных ресурсов. 
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 
позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни 

 
Условия реализации курса 

● Ресурсное обеспечение программы (УМК) 
Учебно-методический комплект: 

Для ученика: 
История Древнего мира. 5 класс. Автор(ы): Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. / Учебник для общеобразовательных 
организаций под ред. А.А. Искендерова – М.: Просвещение, 2021. 

Для учителя: 
✔ Арасланова О.В., Соловьёв К.А., Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира: 5 класс. - М.:ВАКО, 2017 г. 

✔ Уроки истории с применением ИКТ. 5 класс. Методическое пособие с электронным приложением/ Н.В.Казаринова, Ю.Г.Назирова и 
др.; сост. И.В.Папченкова – М.: Планета, 2012 

✔ Дидактические материалы по истории Древнего мира: 5 класс.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017 

✔ Сборник тематических тестов по  истории Древнего мира. Для учащихся 5 классов./Кишенкова О.В.-М.: «Интеллект-Центр», 2015 
Интернет-ресурсы 

 
http://www.openclass.ru 
http://lesson-history.narod.ru 
https://multiurok.ru 

 
http://festival.1september.ru 
http:// infourok.ru 
http://nsportal.ru 

http://www.openclass.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
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Углубление осуществляется за счет: 
● использование инновационных технологий 
● использование форм работы, активизирующих мыслительную и коммуникативную деятельность, формирующих ключевые 
компетенции 
Формами промежуточной аттестации являются проверочные работы в виде терминологических и исторических диктантов, тесты, 
кроссворды, дидактические игры, контрольные работы 
Контроль знаний учащихся планируется провести в следующих формах: 

Вид контроля  

Контрольная работа 4 
Проверочные работы 9 
Практическая работа 12 
Дидактические игры 2 

 
Тематическое планирование 

№ § Тема часы 
  Введение в изучение истории 1 
1 п.1-5 Жизнь первобытных людей 8 

  Первобытные собиратели и охотники 3 
  Первобытные земледельцы и скотоводы 2 
  Счет лет в истории 2 
2 п.6-23 Древний Восток 19 

  Древний Египет 8 
  Западная Азия в древности 6 
  Индия и Китай в древности 4 
3 п.24-43 Древняя Греция 21 

  Древнейшая Греция 4 
  Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 7 

  Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет 
демократии 6 

  Македонские завоевания в IV в. до н. э 3 
4 п.44-60 Древний Рим 17 

  Рим: от его возникновения до установления 
господства над Италией 3 
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  Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 3 
  Гражданские войны в Риме 4 
  Римская империя в первые века нашей эры 5 
  Разгром Рима германцами и падение Западной 

Римской империи 1 
  Итоговое повторение 2 
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