
 



Рабочая программа по истории. А.А.Вигасин 5 класс 

 
Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального Закона №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного стандарта основного 

общего образования второго поколения и авторской программы А.А.Вигасина, Г.И.Годера 2014 

год издательство Москва «Просвещение», отвечающей требованиям Федерального 

государственного стандарта основного (среднего) образования Российской 

Федерации, отражающих требования к модернизации содержания обучения методик преподавания 

истории на основной ступени обучения. 

Данная программа ориентирована на учащихся 5 класса, рассчитана на 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Планируемые результаты Личностные: 

- 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: 

Познавательные: 

- Умение выстраивать по полученной информации общую картину и достраивать ее; 

- Умение преобразовывать действительность через исследовательскую деятельность; 

- Умение воспринимать информацию из различных источников; 

- Умение перерабатывать информацию; - Умение применять знания на практике 

Коммуникативные: 

- Умение выстраивать речь, ориентированную на других и понятную другим; 

- Умение сополагать информацию , полученную от другим с собственным знанием, умением и 

позицией; 

- Умение уважать представления и мнения окружающих; 

- Умение договариваться о совместных действиях и принимать решения в группе Регулятивные: 

- Целеполагание; - Планирование; 

- Восприятие правила, алгоритма, на который следует ориентироваться при выполнении действия 

по готовому образцу или алгоритму; 

- Построение собственного ориентира при отсутствии готового; - Соотнесение вориентиром в 

процессе выполнения действия. Предметные 

• овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 



• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• 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. 

 
Содержание курса 

 

Тема 1. 

Первобытность 

Древние люди. Родовые общины охотников и собирателей. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Возникновение 

земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати. Счѐт лет в 

истории 

Тема 2 

Древний Восток 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и 

знания древних египтян. Древнее Двуречье. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские 

сказания. Древнееврейское царство царя Давида и Соломона. 

Ассирийская держава. Персидская держава «Царя царей». Природа и 

люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая. 

Тема 3 

Древняя Греция 

Греки и Критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Иллиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя 

Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Чѐрного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. Нашествие персидских войск на Элладу. В гаванях 

афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и 

гимназиях. В театре Диониса. Афинская демократия при Перикле. 

Города    Эллады     подчиняются     Македонии.     Поход    Александра 

Македонского на Восток. В Александрии Египетской. 



Тема 4 

Древний Рим 

Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской 

Республики. Вторая война Рима с Карфагеном. Установление 

господства Рима во всѐм Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие 

цезаря. Установление империи. Соседи Римской Империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их ученики. Расцвет империи 

во 2-м веке. «Вечный город» и его жители. Римская Империя при 

Константине. Взятие Рима варварами. Падение Западной Римской 

Империи. Семь чудес света. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике 

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

УМК по истории Древнего мира составляют: 

-Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

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

2009. 

Настенные исторические карты 

1. Древний Восток и Передняя Азия в древности 2. 

Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.). 

3. Древняя Греция (до середины Vb. до н. э.). 

4. Древняя Греция (Vb. до н.э.). 

5. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 

6. Древняя Италия. 

7. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э. 

8. Римская республика в III—I вв. до н. э. 

. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира Интернет 

-ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив 

учебных программ и презентаций»: http://www.rusedu.ru/subcat32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, 

Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; 

Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http://maat.org, ru/about/lectures.html http://www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

http://www.rusedu.ru/subcat32.html
http://school-collection.edu.ru/
http://maat.org/
http://www.kemet.ru/


• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ • Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http://www, verigi .ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 

http://www.verigi.ru/?book=71 
 

1. Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 класса. - 

М., 2007. 

2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2015 

3. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для учителя.- 

М 2005. 

 

 

 

 
Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название разделов, тем уроков Коли
честв
о 
часов 

1 Введение (1 ч) 1  
 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 7  

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники(3 ч) 3  

2 Древнейшие люди. Появление и расселение человека на территории Приморья. 1  

3 Родовые общины охотников и собирателей. Приморье в эпоху палеолита, 

мезолита, неолита. 

1  

4 Возникновение искусства и религиозных верований. Культура и религия 

древнейших приморцев. 

1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 ч) 3 

5 Возникновение земледелия и скотоводства..Приморье в эпоху палеометалла. 1 

6 Появление неравенства и знати. Древнейшие племена Приморья. 1 

7 Счет лет в истории 1 
 Повторение (1 ч) 1 

8 Обобщающее повторение по разделу: «Жизнь первобытных людей». 

Проверочная работа. 

1 

 Раздел II. Древний Восток  (20 ч) 20 

 Тема 1. Древний Египет (8 ч)  

9 Анализ проверочной работы. Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Повторение 1 

 Тема 2. Западная Азия в древности (7ч) 7 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Царство Давида и Соломона 1 

22 Ассирийская держава 1 

http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www/
http://www.verigi.ru/?book=94
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71
http://www.verigi.ru/?book=71


23 Персидская держава «Царя царей» 1 
 Тема 3. Индия и Китай в древности  (4 ч)  

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 
 Повторение (1 ч) 1 

28 Обобщающее повторение по разделу: «Древний Восток». Проверочная 

работа. 

1 

 Раздел III. Древняя Греция (21 ч ) 21 

 Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч) 5 

29 Анализ проверочной работы. Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 
 Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Основание греческих колоний 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 
 Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В театре Диониса 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 
 Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч) 3 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В древней Александрии Египетской 1 

 Повторение (1 ч) 1 

49 Обобщающее повторение по разделу: «Древняя Греция». Проверочная 

работа. 

1 

 Раздел IV. Древний Рим (17 ч) 17 

 Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией (3 ч) 

3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 Тема 2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном (218 – 201 гг. до н.э.) 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч) 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 



58 Единовластие Цезаря в Риме 1 

59 Установление империи в Риме 1 

 Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч) 5 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нейроне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет империи во 2 –м веке 1 

64 Жизнь в Римской империи. 1 

 Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч)  

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима Готами 1 

 


