
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по истории для 5 класса  
Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- 

М.: Просвещение, 2011 

5. 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: 

1. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2020. 

2. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. 

— М.: Просвещение, 20018. 

3. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 2009. 

4. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику 

«История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

5. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: 

учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. 

И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 20017». 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 



 освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

 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 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. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит 

некоторые разделы, требуемые к изучению курса, поэтому  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). 


