
Структура программы 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются цели и задачи основного 

общего образования по истории, содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дается распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся, приводятся личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения учебного курса, планируемые результаты изучения 

учебного курса. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Содержание курса истории 5 класс. 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащимися. 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  второго 

поколения  и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История 

Древнего мира»  - М.: Просвещение, 2016в соответствии с  основной образовательной 

программой МКОУ «Лицей № 1» г.п. Нарткала и программой формирования УУД, с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

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. 

Рабочая программа  по истории для 5 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами и инструктивно-методическиими 

документами: 

1. Федерального Закона  РФ «0б образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2011 № 1897; 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

4. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) 

(проект); 

5. Федерального перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253" (с изменениями на 26 января 2016 года) 

6. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993; 

7. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 



8. Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности. 

9. Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год. 

10. Устав МКОУ Лицей № 1 (в действующей редакции); 

11. Основной образовательной программы и Программы развития МБОУ СОШ № 1 (в 

действующей редакции). 

12. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих 

программ  учебных курсов, предметов, дисциплин в МКОУ Лицей № 1. 

13. Учебный план МКОУ Лицей № 1 на 2018 – 2019 уч. год. 

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. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

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. 

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. 

Общая характеристика курса «История Древнего мира». 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на 

основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое 

внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и 

особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для 



выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

Место  учебного предмета в учебном плане 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося 

основной школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и 

социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и 

ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися 5 класса. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего мира» 

относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного 

общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета  2  учебных часа 

в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по 

разделам – 4 ч; повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., 

которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 

представлений и лучшей организации познавательной деятельности школьников, 

позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в 

различных формах  (самостоятельные работы, тестовые задания). 

Учебно-методический комплекс 

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: 

•   Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• 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. 

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

Просвещение, 2009. 

• 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. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 

2008». 


