
 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 544  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
 

 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

ГБОУ школы № 544  

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

протокол от 23.08.2021 № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Директора ГБОУ школы № 544 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

от 23.08.2021 № 402 

_______________ А.А. Бушмакина 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по истории 

для обучающихся 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5«Г», 5 «Д» классов 

на 2021 - 2022 учебный год 

(является частью основной образовательной программы школы) 

 
 

 

 

Составители:  

Еникеева Ю.З., председатель МО  

. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021



 

I. Пояснительная записка 
 

1. Нормативная основа программы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Примерная рабочая программа основного общего образования «История (для 5–9 

классов образовательных организаций)», М., 2021; 

 Рабочая (авторская) программа для общеобразовательных учреждений по предмету 

«История» 5 класс. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. «Всеобщая история. 

Древний мир» (М.: Просвещение, 2014)  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 с 

изменениями (Приказ от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

 Учебный план  ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год. 

 

2. Цели и задачи обучения по предмету «ИСТОРИЯ» в 5  классе 

 

   Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

    Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную 

роль для личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к 

истории и традициям, уважение исторического опыта, норм и ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа составлена на основе 

цивилизационно-гуманитарного подхода. 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 



 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласии мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о события и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории наиболее актуальными и значимыми для выполнения 

задач ФГОС являются: 

 Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность школьника. 

 Компетентностный подход, рассматривающий приоритетными в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств. 

 Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей учащегося. 

 Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий 

обучение, как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение 

смыслов, как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения. 

 Проблемный подход, предполагающий усвоение знаний по основным 

закономерностям в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению исследовательский характер. Проблемный подход 

рассматривается, как ведущий принцип развивающего обучения. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это 

позволяет сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, осмысленно воспринимать 

получаемою социальную информацию. Использование потенциала межпредметных 

связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира. Формирование системы интегративных связей 

истории и литературы повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, 

позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические особенности 

родного и иностранных языков. 

 Актуальность. Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет 

развитие способности учащихся к пониманию исторической логики общественных 

процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, 

ценностно-мотивационных, социальных систем.  

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком 

прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, 

знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к 



 

историческому процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи 

экономической, политической и духовной сфер. Основой системы понятий являются: 

«первобытное общество» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и 

«культурная общность»). 

Данная рабочая программа предполагает дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и 

понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в 

рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

      

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели и 

задачи  изучения курса истории в 5 классе: 

Цели изучения истории Древнего мира 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

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

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий – буддизма и христианства);  

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

 

Задачи  

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации 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 ее 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

  воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества; 

 развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника; 

 формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 



 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

Древнего мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

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. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 5 классах по 2 учебных часа в неделю 

при 34 учебных неделях. 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают:: 

• 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; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включают: 

• способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

• готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  

вести конструктивный диалог; 

• умения 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); 

• способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

 Предметные результаты 

             Ученик научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий;  

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 

истории; 

• 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 



 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.         

             Ученик 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. 

     Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах. 

      5 КЛАСС 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

- называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

- определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

- группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

- находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

- устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: 

- называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

- различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

- извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- характеризовать условия жизни людей в древности; 

- рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

- рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

- давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

- сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

- иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 



 

- излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

- высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

- раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

- выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 

II. Основное содержание учебного предмета 
Курс знакомит учащихся с формированием человеческого общества, с важнейшими 

цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие цивилизация в 

значении «стадия общественного развития», противопоставленное первобытности. Более 

полное толкование термина цивилизация как совокупности хозяйственных, политических, 

идеологических особенностей определенного общества (или обществ) дается на примере 

античной (полисной) цивилизации. 

        Основу курса по истории Древнего мира для 5 класса составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта Древнего мира. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

  формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношение власти и общества; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность): проблема войны и мира в истории. 

       Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, – человек в 

истории. Она предполагает характеристику: 

 условий жизни и быта людей в древности; 

 их потребностей, интересов, мотивов действий; 

 восприятия мира, ценностей; 

 жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

В соответствии с содержательной линией «Человек в истории» ход и следствия 

событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

С учетом возрастных возможностей пятиклассников значительное место отводится 

материалу, служащему выработке у подростков эмоционально-ценностного отношения к 

событиям и людям, формированию у них гражданских позиций. 

 

Содержание  рабочей программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Жизнь первобытных 

людей 

8   Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего человека. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Овладение 



 

огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство. Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые отношения. 

  Древнейшие земледельцы и скотоводы:  

трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее 

хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования 

первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений. На 

пороге цивилизации. Счет лет в истории 

2.  Древний Восток 20 Древний Египет. Западная Азия в 

древности. Древняя Индия. Древний 

Китай. 

3.  Древняя Греция 21 Древнейшая Греция. Полисы Древней 

Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Возвышение Афин в Vв. до 

н.э. и расцвет демократии. Македонские 

завоевания в IV в. до н.э. 

4.  Древний Рим 17 Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией. Рим 

– сильнейшая держава Средиземноморья. 

Гражданские войны в Риме. Римская 

империя в первые века нашей эры. Разгром 

Рима германцами и падение Западной 

Римской империи 

5.  Итоговое повторение  2 Историческое и культурное наследие 

Древнего мира 

 ИТОГО 68  

 

Используемый  учебно-методический комплект 

Учебник: Вигасин А.А. Всеобщая история. История древнего мира.5 кл.: учеб. для 

общеобразов. орг. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. - Москва: Просвещение, 

2017 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год. 
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