
История  5 класс 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки 

РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 02.02.2016 г. № 40937); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года 

№ 1/15); 

-Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

-Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

-Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы :История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 - История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит раздел  «Что изучает 

история»,  но согласно инструктивно- методическому письму 2012-2013 года рекомендован для 

изучения.  В связи с этим темы пропедевтического курса добавлены к изучению основных тем:  

Урок №1. Введение. (Что изучает наука история. Источники исторических знаний). 

Урок № 2. Древнейшие люди. (Историческая карта) 

Урок № 3. Родовые общины охотников и собирателей. (Знать своих предков – знать историю). 

Урок № 4. Возникновение искусства и религии. (Археология – помощница истории). 

Урок № 7.Повторение по теме «Жизнь первобытных людей». (Как работать с учебным 

материалом по истории). 

Урок №  8. Измерение  времени по годам.  (Измерение времени.) 

Урок № 10. Как жили  земледельцы и ремесленники.  (Наука о народах и наука о прошлом). 

Урок № 16. Повторение по теме «Древний Египет». (Географические названия  - свидетели 

прошлого). 

Урок № 68. О прошлом рассказывают гербы. 

 

Цель изучения курса: 

 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.  

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  



 

Задачи изучения курса: 

формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурнойсамоидентификации  в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности;  

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической,духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых 

понятий предмета «История Древнего мира»;  

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов 

сиспользованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков 

идеятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

развитие у учащихся интеллектуальных способностей и  умений самостоятельно 

овладеватьисторическими знаниями и  применять их в разных ситуациях; 

формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройствеобществ Древней  Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества.  

      Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для  личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании  ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культур. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, что соответствует Учебному плану  

образовательного учреждения (на изучение курса в 5 классе отведено 68 часов) и  Годовому 

учебному графику школы (34 учебные недели). Программа предполагает  также обобщающие уроки 

по отдельным разделам, повторение всего изученного за курс «История Древнего мира». 

 

Характеристика содержания программы учебного курса. 

Изучение курса всеобщей истории в 5 классах основывается на проблемно-хронологическом 

подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации 

воспитательных и развивающих задач. Посредством программы реализуются три основные функции 

истории: познавательная; практическо-политическая и мировоззренческая функция. Структура и 

содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: 

исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три линии 

соединяет воедино сквозная линия — человек, личность в истории. 

 Содержание курса по всеобщей истории конструируется на принципах историзма; 

объективности; социальности и альтернативности. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса. 

     Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует развитию умения 

сравнивать, сопоставлять. При выполнении творческих работ формируется умение определять 

адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, мотивированно 

отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

     Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии обще учебных 

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, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 

составлять план. 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. 

Наряду с цивилизационно-гуманитарным и многофакторным подходами, реализующими 

содержание программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС  являются системно- деятельностный подход,  

компетентностный,дифференцированный, личностно - ориентированный (гуманистический) и 

проблемный подходы.  

Исходя из целей и задач исторического образования в школе второй ступени и 

преемственности, контроль за уровнем ЗУН осуществляется тематически,  в следующих   формах: 

тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, исторические диктанты, 

составление сравнительных таблиц, работа с документами, защиты сообщений, презентаций,  

рефератов, эссе, проектов.     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; 

уроки-викторины; урок-экскурсия в прошлое;урок-презентация;комбинированные уроки.Уроки 

деятельностной направленности: уроки «открытия» нового знания;   уроки рефлексии;  уроки 

общеметодологической направленности;  уроки развивающего контроля. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

лабораторные работы, дискуссии,решение и составление познавательных задач,презентация 

творческих работ. 

          В условиях введения стандартов второго поколения, большое внимание уделяется 

внеурочной и проектной деятельности учащихся. Чтобы сохранить преемственность достигнутых 

результатов у учащихся, прошедших курс начальной школы по ФГОС НОО, тщательно 

продумываются эти направления работы и в 5 классе. 

Внеурочная деятельность представлена подготовкой к олимпиадам на школьном и районном 

уровнях(сентябрь-ноябрь), в том числе работа с учащимися по индивидуальному плану учителя. 

Проектная деятельностькроме уроков  представлена в междисциплинарном учебном курсе  

«Я-исследователь» (отдельная рабочая программа на учебный год)  и  в очно-заочных 

дистанционных занятияхв учебном году. Рамки урока не позволяют удовлетворить интересы детей 

по изучению Древней истории. Им будет предложено ряд тем для исследовательских и проектных 

работ. Консультации планируются в очном и заочном (использование возможностей среды АИС 

«Сетевой город» и СДО «Moodle») режимах. Результаты исследовательской работы представляются 

на школьной  научно-практической конференции «Я - исследователь», на уроках  по мере изучения 

конкретной темы и в конце года на  внеклассном мероприятии «Древний мир». 

 


