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Количество часов в год, по четвертям. 
Рабочая программа по истории рассчитана на 68 часов в год, два раза в неделю. 
Адресат. 

 Данная рабочая программа предназначена для учащихся 5 классов. 
Соответствие государственному образовательному стандарту. 
Рабочая программа по истории в 5 классе составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта 

основного  общего  образования (ФГОС ООО), требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования на основе 
авторской программы Уколова В.И. Учебник для 5 класса. Изд. 2-е, М.: Просвещение, 2013. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной  развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

-  осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое развитие древних обществ,  формы социального и политического строя; 
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роли в истории и культуре; 
  - раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества. 
 Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода и направлена на формирование активной гражданской позиции и 

сознание приоритета прав личности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории Древнего мира в 
соответствии с их возможностями и запросами. 

Федеральный компонент государственного стандарта реализуется по следующим уровням и направлениям:  
1. Репродуктивный. Учащимся необходимо называть характерные черты внутренней и внешней политики государства, черты 

социально-экономического и культурного развития, объяснять необходимые исторические понятия, знать основные даты, показывать на карте места 
основных событий. 

2.Продуктивный. Составлять задачи государства и их соответствие основным направлениям внутренней политики, объяснять причины и повод войны 
и определять их разницу, давать оценку итогам событий, анализировать статистические данные, сравнивать программы общественно-политических течений, 
выявлять в тексте особенности. 

3.Творческий. Давать оценку деятельности правителя, определять взаимосвязь с чертами его характера, сравнивать разные подходы к оценке 
деятельности правителя, осуществлять межпредметные связи, формулировать проблемные вопросы и задания, выражать своё отношение к событиям и 
реформам. 

Цели курса:   осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое развитие древних обществ,  формы социального и 
политического строя; показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роли в истории и культуре. 

Задачи курса. 
Обучающие: 
-охарактеризовать становление идей и институтов, понимание необходимо современному человеку и гражданину;  
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории человечества; 
Воспитательные: 
-сформировать у учащихся чувство  гражданственности, национальной идентичности, развить мировоззренческие убеждения учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 
установок, идеологических доктрин. 

- основе цивилизационно-гуманитарного подхода и направлена на формирование активной гражданской позиции и сознание приоритета 
прав личности. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определенным объемом знаний и умений в истории Древнего мира в 
соответствии с их возможностями и запросами. 



Развивающие:  
-создать условия для развития у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами;  

-создать условия для овладения учащимися умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации;  

-продолжить формирование у учащихся  исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности. 

Основные содержательные линии курса 
Раздел 1. Зачем изучать историю. 
Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Счет лет в истории. 
Раздел 2. От первобытности к цивилизации. 
Древнейшие люди. Зарождение религии и искусства. Древние земледельцы и скотоводы. Первые очаги цивилизаций. 
Раздел 3. Древний Восток. 
Шумер и его культура. Вавилон. Древний Египет. Финикия – страна мореплавателей. Древняя Палестина. Библейские пророки Ассирийская 
империя. Древняя Персия. Древняя Индия и Древний Китай. 
Раздел 4. Древняя Греция. 
Территория, природа, население Древней Греции. Боги древних греков. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Появление полиса. Древняя 
Спарта. Греко-персидские войны. Афины при Перикле. Олимпийские игры. Греция подчиняется Македонии. Александр Македонский и его 
завоевания. 
Раздел 4. Древний Рим. 
Рим и его появление. Ранняя республика в Риме. Рим завоеовывает Италию. Пунические войны. Рабство в Древнем Риме. Диктатура Цезаря. Рим 
становится империей. Возникновение хрисианства. Империя в 3-4 веках. Падение Западной Римской империи. 
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