


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования; требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования; примерной программы по истории и учебника,  

входящего в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Законом «Об образовании в городе Севастополе» от 23 января 2015 

г. 

№ 107-ЗС; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012   № 413; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  № 1897»; 



 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 28 

мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы м ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

№ 81 от 24.11.2015 г. «Об внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154; 

 Уставом ЧУ «ОО школа развития и творчества». 

 

Структура документа 
 Рабочая программа по истории для 5 класса представляет собой 

целостный документ, включающий пояснительную записку, планируемые 

результаты изучения предмета, тематическое  планирование, содержание 

учебного предмета, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение. Планируемые результаты освоения рабочей  программы по 



истории обучающимися 5 класса представлены на нескольких уровнях – 

личностном,  метапредметном и предметном.  

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

Целью курса истории Древнего мира является формирование у 

школьников знаний о далеком прошлом, которые послужат одной из основ 

их общей образованности. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с 

образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

Задачи курса: 

 1. Осветить взаимодействие человека с окружающей средой, развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя. 

 2. Показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре. 

 3. Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности, особенности мировых религий – буддизма и 

христианства). 

 4. Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из 

народов древности оставил позитивный след в истории человечества, что 

дает возможность формировать у учащихся терпимость и широту 

мировоззрения. 

5. Формировать представления об общем и особенном при характеристики 

древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир 

от современного. 

Общая характеристика предмета 
Курс «История Древнего мира» является частью концентрической 

системы исторического образования. 

Изучая историю в 5 классе, обучающиеся приобретают исторические 

знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 

систему, обучаются оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой 

ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, 

исторически сложившихся социальных систем. Изучение «Истории Древнего 

мира» позволяет систематизировать знания обучающихся об историческом 

пути и опыте человечества, составить представление о различных моделях 

изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. 

Реализация программы исторического образования  в 5 классе 

предполагает широкое использование метапредметных связей. 

Использование связей курсов истории расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 



оперировать статистическим и картографическим материалом. Знание 

обучающимися исторического контекста процесса духовного творчества 

расширяет их возможности при изучении курса литературы, а также 

предметов образовательной области  «Обществоведение», « География», 

«Искусство».  

Ценностные ориентиры. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения истории в 5 классе, у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складываются представления о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого. Знания об историческом опыте человечества  важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс 

предполагает в работе с  детьми  применять индивидуальный подход как при 

отборе учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения,, 

которые должны соответствовать их личностным и индивидным 

особенностям .Основная масса обучающихся класса – это дети со средним  и 

высоким уровнем способностей и высокой мотивацией учения.  Небольшая 

группа учеников  проявляет желание и возможность изучать историю на 

более   продвинутом уровне. С учѐтом этого в содержание уроков включѐн 

материал повышенного уровня сложности, предлагаются 

дифференцированные задания как на этапе отработки УУД, так и на этапе 

контроля. Небольшая группа учеников - с низким уровнем способностей и 

средней мотивацией учения. Они отличаются слабой организованностью, 

недисциплинированностью, часто безответственным отношением к 

выполнению учебных, особенно, домашних заданий. В организации работы с 

этой группой обучающих учтен и тот факт, что они не отличаются высоким 

уровнем самостоятельности в учебной деятельности и более успешны в 

работе по образцу, нежели чем в выполнении заданий творческого характера. 

Эти ребята часто не уверены в себе, мнительны, боятся ошибиться и с трудом 

переживают собственные неуспехи. В целях коррекции и нивелирования этих 

их особенностей отдельные темы ребята будут изучать самостоятельно с 

использованием индивидуальных образовательных программ (ИОП). В 

целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных форм 

подачи учебного материала, разнообразных форм и методов работы. 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

творческих заданий, проектов и проверочных работ обучающего или 



контролирующего характера. На данной ступени преобладают 

антропологические, цивилизационные и культурологические подходы.  

Современные  подходы в преподавании истории  проявляются:   в признании 

приоритетности гражданского образования, нравственно-патриотического 

воспитания учащихся; в активном применении инновационных технологий 

как средства для наиболее полной реализации целей исторического  

образования. 

Место предмета в учебном плане 
Учебный  план отводит на обязательное изучение истории в 5 классе  

не менее 70 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.   
Рабочая программа  рассчитана на 70 часов, при этом в ней  

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс [текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Вигасина А.А., Годера Г.И. и Свеницкой 

И.С. – М, Просвещение, 2015. 

2. Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс [электронный ресурс]: 

электронное приложение к учебнику для общеобразовательных учреждений/ 

Вигасина А.А., Годера Г.И. и Свеницкой И.С. – М, Просвещение, 2008. – 1 

электрон. Опт. Диск (СD-ROM).  

3. Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс [текст]: рабочая тетрадь: в 2-

х частях. М, Просвещение, 2013.  

4. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира 5 класс 

[текст]: пособие для учителя/ Годер Г.И. – М, Просвещение, 2009.  

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира 5 класс 

[текст]: пособие для учителя/ Годер Г.И. – М, Просвещение, 2009.  

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 



способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение и работа с текстом; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

13)формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 



информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

-  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

- преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

- интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
- выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

- откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 



получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения 

и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

- критически относиться к рекламной информации; 

- находить способы проверки противоречивой информации; 

 - определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

В результате работы в данном направлении обучающиеся смогут 

работать по направлениям: 

1.  поиск информации в различных источниках; использование различных 

ресурсов (книг, журналов, электронных пособий, Интернета) для нахождения 

нужной информации;  

2.  представление информации в структурированном виде, с 

использованием таблиц, схем, диаграмм и др. способов;  

3.  выбор способов доведения информации до пользователя с учетом 

возможностей современной техники.  

4. владение формами устной речи (монолог, диалог, умение задать вопрос, 

привести довод при устном ответе, дискуссии, защите проекта и т.п.) 

5.умение представить себя устно и письменно, владение стилевыми 

приемами оформления текста (электронная переписка, сетевой этикет, 

создание текстовых документов по шаблону, правила подачи информации 

в презентации и т.п.) 

6.владение телекоммуникациями для организации общения с удаленными 

собеседниками (понимание возможностей разных видов коммуникаций, 

нюансов их использования и т.д.) 

7.понимание факта многообразия языков, владение языковой, 

лингвистической компетенцией (в том числе – формальных языков, систем 

кодирования, языков программирования; владение ими на 

соответствующем уровне) 

8.умение работать в группе, искать и находить компромиссы (работа над 

совместным программным проектом, взаимодействие в Сети, технология 

клиент-сервер, совместная работа приложений и т.д.) 

9.толерантность, умение строить общение с представителями других 

взглядов (существование в сетевом сообществе, телекоммуникации с 

удаленными собеседниками и т.п.) 

10.приобретение способностей к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ.  

 

Обучающиеся научатся: 

целеполаганию и планированию деятельности; 



самоанализу и рефлексии; 

презентации деятельности и ее результатов; 

поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации; 

применение знанийв нестандартных ситуациях; 

выбору, освоению и использованию технологии адекватной проблемной 

ситуации и конечного продукта проектирования; 

проведение исследования. 

 

Предметные результаты: 
1. формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2. овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3. формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4. формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5. развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6. воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и мноконфессиональном Российском 

государстве. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
−  целостные  представления  об  историческом  пути  человечества, разных  

народов  и  государств  как  необходимой  основы  миропонимания  

ипознания  современного  общества;  о  преемственности  исторических  эпох  



инепрерывности  исторических  процессов; о  месте  и  роли  России  в  

мировойистории; 

−  базовые  исторические  знания  об  основных  этапах  изакономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

−  способность применять понятийный аппарат исторического знанияи 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событийи явлений прошлого и современности;  

−  способность  применять  исторические  знания  для  

осмысленияобщественных событий и явлений прошлого и современности; 

−  умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  

оцениватьисторическую  информацию  различных  исторических  и  

современныхисточников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и  

познавательнуюценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

−  умение  работать  с  письменными,  изобразительными  ивещественными  

историческими  источниками,  понимать  и  интерпретироватьсодержащуюся 

в них информацию; 

−  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знаниядля  выявления  и  сохранения  исторических  и  культурных  

памятников  своейстраны и мира. 

 

История Древнего мира. 

Выпускник научится: 

−  определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснятьсмысл  

основных  хронологических  понятий,  терминов (тысячелетие,  век,  

донашей эры, нашей эры); 

−  использовать  историческую  карту  как  источник  информации  

орасселении 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 жизнилюдей  

в  древности,  памятники  древней  культуры; рассказывать  о  

событияхдревней истории; 

−  раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) 

формгосударственного  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  

художественныедостоинства  памятников  древней  культуры:  

архитектурных  сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

−  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностямдревней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  давать характеристику общественного строя древних государств; 

−  сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

−  видеть  проявления  влияния  античного  искусства  в  окружающейсреде; 

−  высказывать  суждения  о  значении  и  месте  исторического  

икультурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.



Раздел I. Жизнь первобытных людей (6ч.) 

№ 

п/п 

Название 

темы, 

раздела 

Кол

-во  

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на 

основе учебных действий) 

1 Введение 1ч. Ознакомление со структурой учебника.  Научатся объяснять смысл 

понятий «Всеобщая история», « История Древнего мира». Научатся 

определять происхождение и смысл понятия «история», типы и виды 

исторических источников. 

 

 Жизнь первобытных людей . 

 

1 

 

 

Первобытн

ые 

собиратели 

и охотники. 

Первобытн

ые 

земледельц

ы и 

скотоводы.  

Счѐт лет в 

истории. 

 

6 

час. 

 Научатся объяснять значение слов : первобытные люди, орудие 

труда, собирательство, археолог , реконструкция , рубило ,копьѐ, 

гарпун , мамонт , человек разумный, родовая община, пещерная 

живопись , колдовство, душа , «страна мѐртвых», религиозные 

верования, топор , мотыга, серп ,зернотѐрка, прядение , ткачество 

,циновка, духи, боги, старейшина , совет старейшин, племя, идол , 

молитва, жертва , религиозный обряд, ремесленник , гончарный круг, 

плуг , вождь племени, знатные люди, рабы, город , святилище , царь.  

Сравнивать древнейших  людей и современных, древнейших людей 

и животных. Находить на карте область археологических раскопок.  

Смогут использовать историческую карту как источник 

информации  о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности  и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств. 

Научатся описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней культуры, 

рассказывать о событиях древней истории. Научатся определять 

столетие, тысячелетие, от Рождества Христова, хронологические 

понятия , термины. Описывать внешний облик древнейших людей, 

орудия труда. Обсуждать различные ситуации из жизни древних 

людей.  

Получат возможность научиться: ориентироваться во временных 

рамках Древнего мира . Сопоставлять даты. 

 

1 2 3 Древний Восток . 

2 Древний 

Египет. 

Западная 

Азия в 

древности. 

Индия и 

Китай в 

древности. 

19 

час. 

  Научатся проводить поиск информации в отрывках из 

исторических текстов,  в 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 строя 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 

поданные, свободные и рабы);в)религиозных верований людей в 

древности; 

- научатся давать определение исторических терминов по теме; 

-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. 



Первобытные собиратели и охотники. 

Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с 

животным миром и основные отличия от животных. Древнейшие орудия 

труда. Среда обитания древних людей и возможности их выживания. Занятия 

и жизнь древнего человека. 

Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование огня. 

Овладение речью. Присваивающее хозяйство древнего человека: 

собирательство, охота, рыболовство. Совершенствование орудий труда. От 

человеческого стада к родовому строю.  

Зарождение искусства. Наскальная живопись. Появление религиозных 

представлений. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 
Совершенствование орудий труда. Переход к производящему 

хозяйству – возникновение земледелия и скотоводства. Начало развития 

ремесла и торгового обмена. Род и племя.  

Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). 

Появление знати. Соседская община. Возникновение рабовладения. 

Возникновение условий для появления государства. Появление 

письменности.  

Счѐт лет в истории. Лента времени. 

Раздел II. Древний Восток (19 ч.). 

Древний Египет. 
Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для 

развития земледелия в древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. 

Северное и Южное царства. Объединение Египта. Общественное устройство 

Древнего Египта. 

Труд земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их 

положение в Древнем Египте. 

Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов.  

Египетские вельможи (государственная служба, положение в обществе и 

быт). Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского государства. 

Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. 

Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь. Жрецы и 

религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и 

украшение храмов. Изобразительное искусство Египта.  

Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая 

письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская литература.  

Передняя Азия в древности. 
Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия 

населения. Роль ирригации в жизни народов древнего междуречья. 

Возникновение городов-государств и жизнь в них. Боги и храмы 

Междуречья. Клинопись.  

Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его 

законы. Роль законов в древнем обществе. Город Вавилон – «ворота богов». 

Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии.  



Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет 

финикийских городов. Основание колоний и дальние путешествия 

финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для развития 

письменности. 

Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних 

евреев. Религия.  

Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское 

войско. Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой державы. 

Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения. Религия и 

научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. 

Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство 

стран».  

Индия и Китай в древности. 

Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. 

Индийские касты. Представление о богах и переселении душ. Культура 

древней Индии. 

Зарождение китайской цивилизации. Особенности государства и 

религии в Китае. Учитель мудрости – Конфуций. Китайская религии я и 

мифология.  

Деятельность Цинь Шихуанди . Власть китайского императора. 

Великая китайская стена. Достижения хозяйства. Культура Древнего Китая.    

Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел III. Древняя Греция (23ч.). 

Древнейшая Греция. 
Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. 

Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней Греции. 

Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и 

Икаре. Кносский дворец. Древнейшая греческая письменность. Гибель 

Критского царства и Микен. 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический 

источник. Троянская война и еѐ причины. 

Поэма Гомера «Одиссея». 

Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – 

объединяющий стержень древнегреческой цивилизации. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. 

Образование полисов. Особенности полисной организации. Граждане 

полисов. Местоположение и особенности природных условий Аттики. 

Занятия населения. Афины – главный город Аттики. Политическое 

господство аристократии. Положение простых земледельцев. 

Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 

отмена долгового рабства и перемены в управлении государством. Основные 

черты афинской демократии. 



Природа и хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения 

между спартанцами и илотами. Управление  и военное дело в Спарте. 

Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. 

Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения. Виды состязаний. 

Награждение победителей .Легенды о знаменитых атлетах древности. 

Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с 

метрополиями. Значение греческих колоний в Средиземноморье.  

Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского 

мира. Марафонская битва и еѐ значение. Создание Афинского морского 

союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье Саламинское сражение. 

Разрушение Афин персами. Значение победы греческих полисов над 

восточной деспотией. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 
Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых 

граждан. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в обществе. 

Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство 

изготовления чернофигурных и краснофигурных сосудов. Архитектурный 

ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по Акрополю. 

Система образования и воспитания афинских граждан (школы, 

палестры, гимнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. 

Греческий алфавит. Домашнее образование. Педагоги. 

Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и 

комедия. Устройство театров и актѐры. Значение театров в общественной 

жизни полисов. 

Возвышение Афин. Положение афинских граждан и их союзников. 

Афины при Перикле. Война со Спартой. Народное собрание, его функции и 

порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и 

плата за них. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 
Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация 

войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход Александра к власти. 

Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского 

царства и создание державы Александра. Идея всемирного завоевания и 

поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра 

Македонского. Александрия Египетская. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел IV. Древний Рим (19ч) 

Рим: от его возникновения до установления господства над всей 

Италией. 
Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. 

Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской общины. 



Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме. 

Верования и обычаи древних римлян. 

Военное дело в римском обществе (структура и комплектование армии, 

представления о воинской доблести и долге гражданина). Покорение народов 

Италии и война с царѐм Пирром. Образование и структура римско-

италийского союза. 

Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и 

ее аристократический характер. Борьба плебеев и патрициев и еѐ влияние на 

систему управления. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 
Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном 

Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая война. Образование первых римских 

провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Сципион Африканский. 

Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих 

городов под властью Рима. Установление римского господства на всѐм 

Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, контроль над 

морскими путями и зависимыми территориями). 

Перемены в римском обществе, вызванные завоевательной политикой. 

Значение рабства в экономике Рима. Рабство и гладиаторские бои. Жизнь и 

быт римлян. Городская культура. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Гражданские войны в Риме. 
Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение 

земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в 

комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в римской 

республике. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской 

истории. 

Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия 

Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против 

Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. 

Борьба Антония и Октавиана за власть. Октавиан август – первый римский 

император.  

Могущество и гибель Римской империи. 
Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме 

Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. Первые христианские 

общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в 

Римской империи 

Взаимоотношения Римской империи с еѐ соседями. Захват новых 

владений и оборона старых. Император Траян – «лучший из императоров». 

Переход империи от захвата земель к обороне по всем рубежам. 

Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры 

городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские достижения в 

архитектуре.  



Реформы Константина по укреплению империи. Создание новой 

Начало Великого переселения народов. Окончательное разделение Римской 

империи на Западную и Восточную. Натиск германских на западную 

Римскую империю. Взятие Рима готами. Распад и гибель Западной Римской 

империи. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Итоговое повторение (3ч) 

 

Список литературы для учителя 
1. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А 

Михайловского «История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.  

2. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к 

учебникам АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение); 

Ф.А Михайловского (М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с.  

3. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302 

4. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 

КЛ. Брянск, 2003-144 с.  

5. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: 

Просвещение, 2003-350 с.  

6. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-

43с. 

7. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- 

М.,1997-76с. 

8. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с. 

9. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с. 

10.  С.В Колпаков. Н.А. Селунская «История древнего мира»  5 класс   М. 

Дрофа 2003 год 

11. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – 

М.,2000-173с. 

12. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 

КЛ. М.: Владос-Пресс, 2003-272 с.  

Список литературы для обучающихся 
1. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-

43с. 

2. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 

1977-148с. 

3. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278 с. 

4. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к 

учебнику / Е.В. Саплина, АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.  

5. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. 

М.: Владос-Пресс, 2003-272 с.  

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории 

Древнего мира 
1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История 

первобытных времен>, (httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? 



id=10006785)   

2. История Востока (Восток в древности) 

(l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и 

содержит более 500 иллюстраций к древнегреческим мифам-  

Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) 

предполагает не только изучение материала, но и возможность on-line 

тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, очерки, 

библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи 

по музыке .                                                                                           

 

http://mifologia.cjb.net/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечание 

план факт 

1 Введение 1    

Жизнь первобытных людей (6часов) 

2 Древнейшие люди 1    

3 Родовые общины охотников и 

собирателей 

1    

4 Возникновение искусства и 

религиозных верований. 

1    

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1    

6 Появление неравенства и знати 1    

7 Счѐт лет в истории 1    

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19часов) 

8 Государство на берегах Нила 1    

9 Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1    

10 Жизнь египетского вельможи 1    

11 Военные походы фараонов 1    

12 Религия древних египтян 1    

13 Искусство Древнего Египта 1    

14 Письменность и знания древних 

египтян 

1    



15 Древнее Двуречье 1    

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы 

1    

17 Финикийские мореплаватели 1    

18 Библейские сказания  1    

19 Древнееврейское царство 1    

20 Ассирийская держава 1    

21 Персидская держава «царя царей» 1    

22 Природа и люди Древней Индии 1    

23 Индийские касты 1    

24 Чему учил китайский мудрец 

Конфуций 

1    

25 Первый властелин единого Китая 1    

26 Повторение , обобщение темы: 

«Древний Восток» 

1    

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (23 часа) 

27 Греки и критяне 1    

28 Микены и Троя 1    

29 Поэма Гомера «Илиада» 1    

30 Поэма Гомера «Одиссея» 1    

31 Религия древних греков 1    

32 Земледельцы аттики теряют свободу 1    

33 Зарождение демократии в Афинах 1    

34 Древняя Спарта 1    

35 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чѐрного морей 

1    

36 Олимпийские игры в древности 1    

37 Победа греков  над персами 1    



38 Нашествие персидских войск 1    

39 Повторение ,обобщение по теме: 

«Древняя Греция» 

1    

40 В гаванях афинского порта Пирей 1    

41 В городе богини Афины 1    

42 В афинских школах и гимназиях 1    

43 В афинском театре 1    

44 Афинская демократия при Перикле 1    

45 

 

Города Эллады подчиняются 

Македонии 

1    

46 Поход Александра Македонского на 

Восток 

1    

47 В Александрии Египетской 1    

48 Повторение ,  обобщение темы : 

«Греция в 5-4 вв.до н.ээ» 

1    

ДРЕВНИЙ РИМ (17 часов) 

49 Древнейший Рим 1    

50 Завоевание Римом Италии 1    

51 Устройство Римской Республики 1    

52 Вторая война Рима с Карфагеном 1    

53 Установление господства  Рима во 

всѐм Средиземноморье 

1    

54 Рабство в Древнем Риме 1    

55 Земельный закон братьев Гракхов 1    

56 Восстание Спартака 1    

57 Единовластие Цезаря 1    

58 Установление империи 1    

59 Соседи Римской империи 1    



60 В Риме при императоре Нероне 1    

61 Первые христиане и их учение 1    

62 Расцвет империи во 2 в н.э. 1    

62 Вечный город и его жители 1    

63 Римская империя при Константине 1    

64 Взятие Рима варварами 1    

65 Повторение, обобщение темы: «Рим в 

начале н.э.» 

1    

66 

 

Итоговое повторение 1    

67

-

70 

Резерв 3    

 Итого 70ч    

 
 


