
 
 

 



Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурного 

стандарта, а также Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования,  с учетом линии УМК, вошедших в Федеральный перечень учебников и 

использующихся в 5-9 классах общеобразовательных учреждений. 

         В основу рабочей программы заложено два курса: «История России» и «Всеобщая 

история». Рабочая программа составлена на основе программ А.А.Вигасина – О.С.Сороко- 

Цюпы «Всеобщая история», М.: Просвещение,2014.   
        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи и составлена 

с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

         
Планируемые результаты освоения учебного курса истории. 

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

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

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

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. 

        

 

 

 

Содержание учебного предмета. 



ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

5 класс 

Ведение. Что изучает история. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и 

собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований. Первобытные 

земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати.  

Счет лет в истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам.  

Древний Египет. 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.  

Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская 

держава. Персидская держава «царя царей».  

Индия и Китай в древности.  Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему 

учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма 

Гомера «Одиссея». Религия древних греков. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  

Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. 

Нашествие персидских войск на Элладу.  

Возвышение Афин в V в. до н.э. В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини 

Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия при 

Перикле.  

Македонские завоевания в IV в. до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древний Рим.  

Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья.  Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря. Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. В Риме при 

императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет 

Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители. Разгром Рима  германцами и 

падение Западной Римской империи. Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами.  

 

Тематическое планирование 

 
§№ 
урока 5 класс 

Кол-

во 

час. 

УУД 

 Введение 2 Раскрывать значения понятий и 

терминов, Комментировать  и описывать 

материальные источники. Формировать 

умения  анализировать информацию. 

1 Откуда мы знаем  как жили предки 

современных народов.  

1 

2. Счет лет в истории.  1 

 Раздел 1 . «Жизнь первобытных 

людей» 

6 Развиваем познавательные УУД- 

 Представляем  знания в виде схем 

,рисунков, пиктограмм ,обобщаем и 

характеризуем явления и признаки 

предметов. 

Исследуем с помощью карты ,таблиц  

исторические загадки и задачи, 

формируем умение осуществлять 

познавательную и личностную 

 ТЕМА 1. «Первобытные собиратели 

и охотники» 

3 

3. Древнейшие люди: их облик: 

присваивающее хозяйство 

1 

4. Расселение людей в Евразии. Родовые 

общины охотников и собирателей.  

1 

5. Возникновение искусства и религии.  1 



 ТЕМА 2. «Первобытные 

земледельцы и скотоводы». 

3 рефлексию. 

Учимся строить повествовательный 

рассказ  ,делаем выводы.  6. Зарождение производящего хозяйства 1 

7. Родовые общины земледельцев и 

скотоводов. Появление неравенства 

1 

8. Повторение. «Жизнь первобытных 

людей» 
1 

 Раздел П. Древний Восток 20 Регулятивные УУД: 

Формируем умение определять цель 

деятельности и результативность  и 

,успешность  работы, 

Учимся строить диалог 

.при обсуждении основных событий . 

Овладеваем умениями работать с книгой 

,кино и фото материалами, учимся 

решать творческие задачи 

 

Учимся  в общении слушать и понимать 

друг друга, вести  диалог ,беседу 

,строим  речевое высказывание в 

соответствии с  задачей урока. 

 

Развиваем  умения описания, сравнения 

и  анализа событий и явлений. 

 

Формируем умения оценивать поступки 

и события как  необходимость   

миропонимания. 

 

 

Формируем мотивацию к обучению и 

целенаправленной деятельности. 

 

 

 

 

Используем   современные  источники  

информации  , устанавливаем 

синхронистические связи  исторических 

событий разных эпох и стран. 

 

 ТЕМА 1. Древний Египет 7 

9. Местоположение и природные 

условия. Земледелие. Оросительные 

сооружения 

1 

10. Неограниченная власть фараонов. 

Завоевательные походы.  

1 

11. Быт земледельцев и ремесленников. 

Жизнь и служба вельмож 

1 

12. Религия древних египтян.  1 

13 Искусство древних египтян. 

Пирамиды. Сфинскс. Храмы 

1 

14 Научные знания. Древнеегипетское 

письмо 

1 

15 Повторение. «Древний Египет» 1 

 ТЕМА 2. Западная Азия в древности 8 

16. Двуречье в древности. 

Местоположение и природные 

условия  

1 

17. Древневавилонское царство. Законы 

Хаммурапи. Религиозные верования 

Двуречья 

1 

18 Города Финикии. Ремесла. Морская 

торговля. Алфавит 

1 

19-

20 

Древние  евреи. Представление о 

Библии и Ветхом Завете. 

Древнееврейское царство 

2 

21. Ассирийская держава. Ассирийские 

завоевания. Гибель Ассирии 

1 

22 Образование Персидское державы. 

Кир. Дарий1. 

1 

23 Повторение. «Западная Азия в 

древности» 

1 

 ТЕМА 3. Индия и Китай в 

древности 

5 

24. Местоположение и природа Древней 

Индии. Хозяйство. Религия 

1 

25. Представление о кастах. Научные 

знания 

1 

26. Местоположение и природа Древнего 

Китая. Учение Конфуция 

1 

27. Объединение Китая. Деспотизм 1 

28 Повторение. «Древний Восток». 1 

 Раздел Ш. Древняя Греция 21  

 

Привлекаем ранее изученный материал 

к решению познавательных задач, 

логически строим рассуждение и 

 ТЕМА 1. Древнейшая Греция 5 

29. Местоположение и природные 

условия. Древнейшие города. 

Критское царство. 

1 



30. Макенское царство. Каменное 

строительство. Мифы о Троянское 

войне 

1 умозаключение. 

 

 

Формируем уважительное отношение к  

прошлому человечества , к культурному 

историческому наследию.  

 

Сопоставляем и анализируем 

исторические документы, обобщаем 

факты ,опираемся на  опыт разных стран 

и народов. 

 

 

Формируем  личностное осмысление 

духовного   и социального опыта  

развития человечества. 

 

Формируем  умения  и навыки 

конструктивного  взаимодействия ,  

умения работать в группе ,работать с 

дополнительной информацией, 

раскрывать . причинно –следственные 

связи. 

 

 

Формировать умение  применять 

исторические знания для осмысления 

сущности  современных  общественных 

явлений – чтение, .пересказ дискуссия . 

 

 

 

 

 

 

31-

32 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея 2 

33 Религиозные верования греков 1 

 ТЕМА 2. Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашествием 

7 

34. Местоположение и природные 

условия Аттики. Знать во главе 

управления Афин. Законы Драконта 

1 

35. Борьба Демоса со знатью. Реформы 

Солона, перемены в управлении Афин 

1 

36 Местоположение и природные 

условия Лаконии. Спартанский полис.  

1 

37 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей.. Греки 

и скифы.  

1 

38 Олимпийские игры – общегреческие 

празднества.  

1 

39.4

0 

Греко-персидские войны. Причины 

победы греков 

2 

 ТЕМА 3. «Возвышение Афин в V 

в.до н.э. и расцвет демократии» 

5 

41. Последствия победы над персами. 

Афинский морской союз.. 

Использование труда рабов. 

1 

42 Быт афинян. Особенности 

архитектуры и скульптуры 

1 

43 Образование афинян. Палсетры и 

гимнасии. Греческая философия 

1 

44 Возникновение театра. Здание театра. 

Трагедии и комедии.  

1 

45 Афинская демократия в V в. до н.э.. 

Перикл во главе Афин.. 

1 

 ТЕМА 4. Македонские завоевания в 

1V в.до н.э. 

4 

46. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Битва при Херонее. Потеря 

Элладой независимости.  

1 

47. Поход Александра Македонского  1 

48 Распад державы Александра после его 

смерти.  

1 

49 Повторение. «Древняя Греция» 1 

 Раздел 1V. Древний Рим. 19 Учить использовать при выполнении 

заданий справочную литературу ,икт, 

четко определять цель задания ,его  

результат и  корректировать  ходу его 

выполнения. 

 

 

Формировать УУД 

 

-работа с книгой, 

-группировка фактов, 

 ТЕМА 1. Рим: от его возникновения 

до установления господства над 

Италией 

 

3 

50. Местоположение и природные 

особенности древней Италии. Легенды 

об основании Рима. Управление 

древнейшим Римом 

1 

51 Возникновение республики. Борьба 

плебеев за свои права. Установление 

господства Рима над Италией.  

1 



52  Устройство Римской республики.  1 -работа с картой  , , 

составление плана,   

описание  памятника , 

ответы на вопросы  

кроссворд по теме ,  

выделить  главное , 

Пересказ текста 

 

 

 

Приобщение к истокам  культурно-

исторического наследия человечества 

Освоение гуманистических   традиций 

,уважение к  личности. 

 

 Находить достоверную информацию в 

различных источниках, 

 Выявлять причины и следствия явлений 

и событий. 

 ТЕМА 2. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3 

53 Войны Карфагеном. Господство Рима 

в Западном Средиземноморья 

1 

54. Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье.  

1 

55. Рабство в древнем Риме.. 

Гладиаторские игры.  

1 

 ТЕМА 3. Гражданские войны в 

Риме 

4 

56. Разорение земледельцев. Тиберий и 

Гай Гракхи 

1 

57 Крупнейшее в древности восстание 

рабов под предводительством 

Спартака 

1 

58 Борьба полководцев за власть. 

Возвышение Цезаря и его убийство 

1 

59 Поражение сторонников республики. 

Характер власти Октавиана Августа. 

Установление империи 

1 

 ТЕМА 4. Римская империя первые 

века до н.э. 

5 

60 Территория империи. Соседи Римской 

империи.  

 

1 

61. Обожествление императоров. Нерон и 

Сенека.. 

1 

62 Возникновение и распространение 

христианства 

1 

63 Расцвет Римской империи. Последние 

завоевания римлян 

1 

64 Рим - столица империи. 

Архитектурные памятники Рима. 

Римский скульптурный портрет 

1 

 ТЕМА 5. Падение Западной Римской 

империи 

2 

65 Правление Константина.  1 

66 Взятие Рима варварами 1 

 Итоговое повторение 2 

67. Особенности цивилизаций Рима и 

Греции.  

1 

68. Вклад народов древности в мировую 

культуру 

1 
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