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Пояснительная записка 
1.1 Общая характеристика учебного предмета 

            

 Данная рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

Примерной программы основного общего образования по истории  составителей: Т. П. 

Андреевской, О. Н. Журавлевой, А. Н. Майкова к УМК История Древнего мира: 5 класс 

общеобразовательной школы под редакцией Т. П. Андреевской, М. В. Белкина, Э. В. Ванина; под 

общей редакцией В. С. Мясникова. – 2-е изд., доп. – М.: Вентана-Граф, 2013, рекомендованной 

Министерством образования РФ. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

(полного) общего образования» 

 Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального   

компонента государственных образовательных   стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерств образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/0-0 

 Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, 

№ 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников: учебно-методическое 

пособие. СПб.: АППО, 2009. 

 Программа развития ГБОУ школы № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2016-

2020 гг». 

 Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 403 Пушкинского 

района СПб на 2017 – 2018 уч. год в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения истории и реализует основные идеи стандарта второго поколения для средней 

школы.  

 

1.2 Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета  

 

 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.  

Основные цели и задачи преподавания истории в общеобразовательных учреждениях РФ: 



- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- способствовать овладению учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, достижений в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах; 

- развивать способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формировать исторического мышления учащихся на основе общего и особенного при 

характеристике древних обществ; 

- приобщать учащихся к истории развития мировой культуры. 

Цели курса: 
- освещение взаимодействия человека с окружающей природной средой, экономического развития 

древних обществ; 

- ознакомление со становлением идей, понимание которых необходимо современному человеку и 

гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 

религиозные верования); 

- раскрытие на конкретных примерах позитивного наследия древних народов в истории 

человечества. 

Задачи курса: 
- формировать историческое мышление; 

- дать представление об общем и особенном при характеристике древних обществ; 

- определить отличия Древнего мира от современного; 

 - формировать у учеников толерантность, широту мировоззрения, гуманизм. 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 

 

1.3.Основное содержание учебного курса 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (10 ч.)  
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Измерение времени. Историческая карта. 

Археология – помощница историков. Наука о народах - наука о прошлом. Знать своих предков – 

знать историю. Географические названия — свидетели прошлого. О чем могут поведать гербы, 

флаги и гимны. Как работать с учебными материалами по истории. 

ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА (4 ч.)  

Возникновение человека. Появление современного человека. Зарождение искусства и религиозных 

верований. Человечество на пути к новому обществу. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА (6 ч.)  

Образование государства в долине Нила. Религиозные верования в Древнем Египте. Правитель 

Древнего Египта. Подданные фараона. Повседневная жизнь древних египтян. Культура Древнего 

Египта. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА (9 ч.)  

Шумер и Аккад. Древний Вавилон. Ассирийская держава. Финикия. Древняя Палестина. Древняя 

Персия. Древняя Индия. Религиозные верование и повседневная жизнь в Древней Индии. Древний 

Китай. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ (18 ч.)  



Природа Греции и занятия древних греков. Древнейшие государства: Крит и Микены. Верование 

древних греков. «Илиада» и « Одиссея»: правда и вымысел. Греческий полис – город-государство. 

Великая греческая колонизация. Законодатели в жизни Афин. Спарта. Греко-персидские войны. 

Греческий полис и его жители. Развитие демократии при Перикле. Олимпийские игры. 

Повседневная жизнь древних греков. Греческая наука. Архитектура и скульптура Греции. Рождение 

театра. Греция и Македония в IVв. до н.э. Завоевания Александра Македонского и их последствия. 

Основание Александрии. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА (19 ч.)  
Древняя Италия и начало города Рима. Рим в эпоху царей. Рождение Римской республики. 

Завоевание Римом Италии. Армия Древнего Рима. Пунические войны. Завоевания Рима на Востоке. 

Государственное устройство Римской республики. Римское общество: его нравы и обычаи. 

Повседневная жизнь римского общества. Рабство в Риме. Начало гражданских воин в Риме. Гай 

Юлий Цезарь. Октавиан Август и рождение Римской империи. Императоры Рима I- II вв. Культура 

Римской империи. Возникновение христианства. Римская империя в III-Vвв.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности и реализуется на уроках с помощью следующих тем:  

Знать своих предков – знать историю. 

О чем могут поведать гербы, флаги и гимны. 

Наука о народах - наука о прошлом 

И другие. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся реализуется на уроках с 

помощью следующих тем: 

Человечество на пути к новому обществу. 

Законодатели в жизни Афин. 

Государственное устройство Римской республики. 

И другие. 

В соответствии с «Программой развития школы 2016-2020» в рамках проекта «Школа 

экологических открытий» реализация экологического образования проходит через обращение 

к вопросам экологии в содержании уроков по следующим темам: 

Источники знаний о прошлом. 

Географические названия — свидетели прошлого. 

Археология – помощница историков. 

И другие. 

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в учебном году. 

 

1.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

- 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; 

 

- приобретение опыта эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 



 

Метапредметные результаты:  

- планирование и организация учебной и коммуникативной деятельности в соответствии с задачами 

изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и 

взрослыми; 

- формулирование и высказывание собственного мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивание и обсуждение разных взглядов и оценок исторических фактов, умение вести 

конструктивный диалог; 

- умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 

- решение творческих и проблемных задач, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Предметные результаты: 
- проведение комплексного поиска исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществление внешней и внутренней критики источника (историографическая характеристика 

источника); 

- классифицирование исторических источников по типу информации; 

- использование при поиске и систематизации исторической информации методов электронной 

обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различие в исторической информации фактов от мнений, описаний от объяснений, гипотез от 

теорий; 

- использование принципов причинно-следственного, структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

- систематизация разнообразной исторической информации на основе своих представлений об 

общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

- формирование собственного алгоритма решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

- участие в групповой исследовательской работе, определение ключевых моментов дискуссии, 

формулирование собственной позиции по обсуждаемым вопросам, использование для ее 

аргументации исторических сведений, учет различных мнений и интеграция идей, организация 

работы группы; 

- представление результатов индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации; 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

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

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умение 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»; 

- умение анализировать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, обобщать данные; 

- предоставление образной характеристики исторических личностей, описание памятников истории 

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

описание важнейших событий, используя основные и дополнительные источники информации; 



- соотношение единичных событий в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и 

процессами; 

- самостоятельное знакомство с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего 

мира, способствование их охране. 

 

1.6. Описание планируемых результатов изучения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия:  

- формирование «стартовой» мотивации к изучению нового материала; 

- формирование знаний о своей этнической принадлежности; 

- освоение ценностей, традиций, культуры народов мира; 

- формирование навыков анализа и сопоставления, взаимопроверки; 

- формирование навыков организации и анализа своей деятельности в составе группы; 

- формирование познавательного интереса к предмету исследования; 

- формирование устойчивой мотивации к исследовательской деятельности (анализу); 

- формирование навыков самодиагностики и самокоррекции в индивидуальной и коллективной 

деятельности при консультативной помощи учителя; 

- формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи; 

- формирование чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с достижениями 

мировой и отечественной культурами; 

- формирование внутренней позиции учащихся на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению,  

- формирование понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов; 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

- самостоятельное формулирование познавательной цели, поиск и выделение необходимой 

информации; 

- применение методов информационного поиска (библиотека, сеть-Интернет); 

- определение нового уровня отношения к самому себе как субъекту деятельности; 

- проектирование маршрута преодоления затруднений в обучении через новые виды деятельности и 

формы сотрудничества; 

- осознание самого себя как движущей силы научной деятельности,  

- умение мобилизовать свою волю, силу и энергию для осуществления выбора в ситуации 

мотивационного конфликта и преодоления препятствий; 

- планирование своих действий в соответствие с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- осуществление пошагового и итогового контролей по результату учебной деятельности; 

- отличие способа от результата действия; 

- корректирование действий после их завершения и оценки, учет характера сделанных ошибок, 

создание нового, более совершенного результата на основе выдвинутых предложений. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

- использование знаков, символов, таблиц, схем, приведенных в учебной литературе;  

- построение сообщений в устной форме; 

- поиск ответа на заданный вопрос в  материалах учебника; 

- ориентирование на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализ изучаемых объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

самостоятельно и в коллективной деятельности; 

- осуществление синтеза полученной информации в форме составления целого из частностей; 

- проведение сравнения, классификации изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основам (критериям); 

- установка причинно-следственных связей в изучаемом круге явлений; 



- проведение аналогий между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- умение слушать и слышать оппонента, достаточно полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- компенсирование недостатка информации с помощью дополнительных вопросов (познавательная 

инициативность); 

- проявление речевых действий: использование адекватных языковых средств для отображения 

своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

-  принятие, координация  мнений и жизненных установок других людей, отличных от собственных, 

сотрудничество при выработке общего решения в результате совместной деятельности; 

- осуществление взаимного контроля и оказание помощи в процессе сотрудничества. 

 

1.7. Техническое оснащение: 

Проектор, доска, ноутбук, телевизор, столы, стулья, шкафы 

1.8. Тематическое планирование 

 

№ Тематический раздел Количество 

часов 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10 

1.  
Что изучает история. 

1 

2.  Источники знаний о прошлом. 1 

3.  Измерение времени. 1 

4.  Историческая карта. 1 

5.  Археология – помощница историков. 1 

6.  Наука о народах - наука о прошлом 1 

7.  Знать своих предков – знать историю. 1 

8.  Географические названия — свидетели прошлого. 1 

9.  О чем могут поведать гербы, флаги и гимны. 1 

10.  Как работать с учебными материалами по истории. 1 

 ДОГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

ОБЩЕСТВА 

4 

11.  Возникновение человека. 1 

12.  Появление современного человека. 1 

13.  Зарождение искусства и религиозных верований. 1 

14.  Человечество на пути к новому обществу. 1 

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 6 



15.  Образование государства в долине Нила. 1 

16.  Религиозные верования в Древнем Египте. 1 

17.  Правитель Древнего Египта. 1 

18.  Подданные фараона. 1 

19.  Повседневная жизнь древних египтян. 1 

20.  Культура Древнего Египта. 1 

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 9 

21.  Шумер и Аккад. 1 

22.  Древний Вавилон. 1 

23.  Ассирийская держава. 1 

24.  Финикия. 1 

25.  Древняя Палестина. 1 

26.  Древняя Персия. 1 

27.  Древняя Индия. 1 

28.  Религиозные верование и повседневная жизнь в 

Древней Индии 

1 

29.  Древний Китай. 1 

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 18 

30.  Природа Греции и занятия древних греков. 1 

31.  Древнейшие государства: Крит и Микены. 1 

32.  Верование древних греков. 1 

33.  «Илиада» и « Одиссея»:правда и вымысел. 1 

34.  Греческий полис – город-государство. Великая 

греческая колонизация. 

1 

35.  Законодатели в жизни Афин. 1 

36.  Спарта. 1 

37.  Греко-персидские войны. 1 

38.  Греческий полис и его жители. 1 

39.  Развитие демократии при Перикле. 1 

40.  Олимпийские игры. 1 

41.  Повседневная жизнь древних греков. 1 

42.  Греческая наука. 1 

43.  Архитектура и скульптура Греции. 1 



 44.  Рождение театра. 1 

45.  Греция и Македония в IVв. до н.э. 1 

46.  Завоевания Александра Македонского и их 

последствия. 

1 

47.  Основание Александрии. 1 

 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА 19 

48.  Древняя Италия и начало города Рима. 1 

49.  Рим в эпоху царей. 1 

50.  Рождение Римской республики. 1 

51.  Завоевание Римом Италии. 1 

52.  Армия Древнего Рима. 1 

53.  Пунические войны. 1 

54.  Завоевания Рима на Востоке. 1 

55.  Государственное устройство Римской республики. 1 

56.  Римское общество: его нравы и обычаи. 1 

57.  Повседневная жизнь римского общества. 1 

58.  Рабство в Риме. 1 

59.  Начало гражданских воин в Риме. 1 

60.  Гай Юлий Цезарь. 1 

61.  Октавиан Август и рождение Римской империи. 1 

62.  Императоры Рима I- II вв. 1 

63.  Культура Римской империи. 1 

64.  Возникновение христианства. 1 

65.  Римская империя в III-Vвв. 1 

66.  Итоговое повторение и обобщение истории 

Древнего мира. 

1 

67.  Резервный урок. 1 

68.  Резервный урок. 1 

Итого 68 


