


I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. 

Всеобщая история» в 5 классе 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5 

класса составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/15), на основе Рабочей программы по истории Древнего мира. 5 класс к УМК Ф.А. 

Михайловского и др. (М.: Русское слово) / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2014г., программы 

предмета «История России. Всеобщая история» для основного общего образования. 

Программа учебного предмета «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса 

составлена с учетом преемственности с программой начального общего образования МБУ «Школа 

№90» по истории. В ней учитываются доминирующие идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

личности и способствуют формированию ключевой компетенции – умения учиться. 

Программа является частью исторического образования и развития школьников в МБУ 

«Школа № 90», доминирующей функцией которого является интеллектуальное развитие 

учащихся. Приобретенные исторические знания и умения необходимые для дальнейшего изучения 

истории в 6-9классах, а также для изучения других предметов. 

Одной из основных целей изучения истории в 5 классе является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления.  

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов изучения истории 

в 5 классе. 

личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

• Умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках, в интернете, 

анализировать и оценивать информацию. 

• Овладение составляющими исследоватеотской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, 

наблюдать, делать выводы и заключения. 



• Умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель и задачи 

работы, последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

• Умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

• Знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ. 

• Усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его 

применять для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов; 

• Умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им 

оценку, высказывая при этом собственные суждения. 

• Применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, в том числе относящимся к периоду до нашей эры; 

• Умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Древнего мира. 

• Способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

 

Пятиклассник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5 классе 

На материале древней истории начинается формирование системных исторических 

знаний, в более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. 

Пятиклассники впервые узнают о прошлом человечества, получают представление об истории как 

о научной дисциплине. 

Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического 

времени, исторического пространства и исторического движения. Эти линии соединяет воедино 

сквозная линия – человек, личность в истории. 

Структурно курс «История Древнего мира» разделен на четыре раздела:  

1. Жизнь и открытия первобытных людей 

2. Древний Восток 

3. Древняя Греция 

4. Древний Рим. 

 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремёсел 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. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

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 жителей. 

Развитие ремёсел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

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. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый 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. Хозяйственная 

жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

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

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её 

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. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

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

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

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 искусство; 

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Курс открывается вводным уроком, который расширяет и углубляет знания, полученные 

учащимися в 4 классе в курсе «Окружающий мир». 

Урок «Счет лет в истории» проводится после изучения истории первобытного общества, 

что соответствует давней методической традиции. Подвести учащихся к пониманию исторической 

перспективы проще, когда им уже известны важнейшие события истории первобытного общества. 

Не считая двух указанных уроках, имеющих самостоятельное значение, важнейшей 

дидактической единицей содержания программы служит тематический блок – комплекс уроков, 

объединенных общей темой и проблемной целевой установкой. 

Раздел 1 «Жизнь и открытия первобытных людей» включает в себя два тематических 

блока, посвященных соответственно стадиям присваивающего и производящего хозяйства. В теме 

1 изучаются палеолит и мезолит, тема 2 дает учащимся представление о развитии человеческого 

общества в условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита. 

Раздел 2 «Древний Восток» Включает в себя 4 тематических блока. Он начинается с 

изучения возникновения древнейших цивилизаций Египта, Междуречья, Индии и Китая. При 

изучении жизни первобытных людей учащиеся уже знакомились с основными признаками 

цивилизации. Теперь их знания конкретизируются. 

Тема 4 посвящена Древнему Египту, историческое развитие которого имело достаточно 

изолированный характер. 



Представление о всемирно-историческом значении начала обработки железа, 

революционизировавшем мир, учащиеся получают по материалам Стран Западной Азии (Тема 5), 

а кроме того на материале заключительной темы раздела. 

Изучение истории Древнего Востока завершается Темой 6, посвященной образованию в 

Индии, Китае и в Западной Азии великих держав. Благодаря этому без ущерба для хронологии 

оказывается возможным завершить всю историю Древнего Востока Персидскими завоеваниями. 

В 3 и 4 разделах (Древняя Греция и Древний Рим) сохранена традиционная 

последовательность изложения учебного материала. Наибольшее внимание здесь посвящено 

событиям политической истории, ее действующим лицам, а так же истории культурного развития 

античного мира. История Древней Греции и Древнего Рима рассматривается как единая античная 

цивилизация – полисная в своей основе и существовавшая с 8 века до нашей эры. Период Поздней 

Римской империи рассматривается как переход к средневековью, время заката античной культуры 

и утверждения Христианства. 

Таким образом, показано, что история Древнего мира представляет собой единый процесс 

и не распадается на отдельно развивающиеся цивилизации. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели.  

При организации образовательной деятельности будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; 

обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество часов 

 Жизнь и открытия первобытных людей 6 

1. Собиратели и охотники каменного века 3 

2. У истоков цивилизации 3 

 Древний Восток 18 

3. Цивилизации речных долин 5 

4 Древний Египет 5 

5. Западная Азия в век железа 4 

6. Великие державы Древнего Востока 4 

 Древняя Греция 21 

7. Древнейшая Греция 4 

8. Рождение Античного мира 3 

9 Греко-Персидские войны 3 

10 Могущество  и упадок Афин 4 

11 Древнегреческая культура 2 

12 Македонские завоевания 5 

 Древний Рим 23 

13 Образование Римской республики 3 

14 Римские завоевания в Средиземноморье 4 

15 Гражданские войны в период Римской республики 6 

16 Расцвет и могущество Римской империи 4 

17 Закат античной цивилизации 6 

 Итого: 68 

 


