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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Разработана 

в соответствии с ФЗ №272 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», в соответствии с 

концепцией развивающей Образовательной системы «Школа -2100», примерных программ 

по учебным предметам «История. 5-9 классы: 2 издание - М. Просвещение, 2019 и 

авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. «Всеобщая история. 

5-9 кл», «Просвещение», 2019 г., рабочей тетради в 2 частях Москва «Просвещение», 2020 г. 
 

Цель и задачи обучения: 

Главная цель школьного исторического образования - формирование у учащихся 
исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно 
-ориентированной личности. 

Задачи: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для учащихся форме на основе 
обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания истории; 
усвоение интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 
месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 
неделимого многонационального государства, построенного на основах равенства всех 
народов России, в духе патриотизма и интернационализма, взаимопонимания и уважения 
между народами, неприятия шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 
пропаганды войны; развитие у учащихся стремления внести свой вклад в решение 
глобальных проблем современности; 

• развитие способностей учащихся на основе исторического анализа и проблемного 
подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

• формирование у учащихся общественной системы ценностей на основе 
осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 
приоритета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и 
общественной жизни; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 
взаимовлияния исторических событий и процессов. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета "История": 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 
мировоззренческими направлениями. 

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 у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 



ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. Основные содержательные линии рабочей программы в 5 классе 
реализуются в рамках курса « Всемирной истории». 

Реализация программы исторического образования на ступени основного общего 
образования предполагает широкое использование межпредметных связей. Интегративное 
взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать 
целостное представление о динамике развития и исторической обусловленности 
современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 
социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей поведения, 
существующих в современном обществе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на 70 часов (из расчёта 2 часа в 

неделю). Программа по истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса для 5 класса. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно -технологической, 

коммуникативной. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нём 

взаимопонимания; 

5) 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 учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) 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; 

7) 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; 

8) 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; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) 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 учёбе 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 её 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; 

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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
 

Содержание учебного предмета: 

История Древнего мира (70 ч) 

       Введение (1 час) 

Как работать с учебником. Откуда мы знаем, как жили наши 

предки. Первобытное общество( 7 часов) 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 
условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 
нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 
отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 
Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 
людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток (19часов) 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 
жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 



Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

.Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 
Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. 
Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, 
занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 
державы и ее завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 
изобретения. 
Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция (21 час) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 
государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 
Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 
торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 
Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 
государства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 
философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и 
театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим (18 часов) 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 
республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 
войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 
территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 
распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 
мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 
Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 
театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

Семь чудес света. (1 час) 

Итоговое повторение (1 час). 

Резерв (2часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса. 

 

В конце 5 класса учащиеся должны 

- Определять и объяснять временные границы первобытной и древней истории 

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств и 

цивилизаций. 

- Определять и доказывать, какое человеческое общество находиться на ступени 

первобытности, а какое - взошло на ступень цивилизации. 

- Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, 

сложившиеся в эпоху Древнего мира. 

- Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), 

развившиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни - орудия труда, охота, 

собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении - 

раб, свободный гражданин, аристократы; в государственной жизни - государство, царство, 

город-государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре - религия, наука, 

искусство, философия. 

- Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со 

ступени первобытности на ступень цивилизации. 

- Предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 

(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных общественных 

слоев первобытных и древних обществ. 

- Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 

возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 

христианства. 

- При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и 

римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса Христа и других, 

выявлять гуманистические нравственные ценности. 

- Давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том 

числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), 

установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих 

полисов, Римской республики и Римской империи). 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 

эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 

цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.). Предлагать 

варианты терпимого, уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в 

современности. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения истории в 5-м классе у учащиеся должны быть сформированы 

следующие результаты: 

1) личностные: 

у ученика будут сформированы: 

• 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. 

 

 

ученик получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

истории; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• компетентности   в   реализации   основ   гражданской   идентичности   в   

поступках   и деятельности; 
 
 

2) метапредметные: 

2.1. регулятивные универсальные учебные 

действия: ученик научится: 

• сознательно   организовывать   и   регулировать   свою   деятельность    —   

учебную, общественную и др.; 

• 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; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

• сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале 
 
 

2.2. познавательные универсальные учебные 

действия: 

ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые); 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства и схемы; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

ученик получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 
 
 

2.3. коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

ученик научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями  

партнёров  в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать   вопросы,   необходимые   для   организации   собственной   

деятельности   и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять   взаимный   контроль   и   оказывать   в   сотрудничестве   

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 
 



3) предметные: 

ученик 

научится: 

• объяснять смысл терминов «до н.э.», «н.э.», и значение понятий: республика, 

империя, метрополия, колония, рабство, закон, миф, религия. 

 

       соотносить даты с веком, устанавливать последовательность событий.          

• называть имена: а) наиболее известных правителей; б) основателей мировых 

религий; в) представителей и памятники культуры древнего мира. 

• показывать   на   исторической   карте   местоположение   древнейших   

цивилизаций   и государств. 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

• составлять    описание    и    объяснять    назначение    памятников    

древней    культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства. 

• называть характерные, существенные черты: 

A) политического строя в государствах древности; 

Б) положения основных групп населения в дальневосточных и античных обществах 

(правители и подданные, свободные и рабы); 

B) религиозных верований людей в древнем мире. 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

• соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 



 
 
 

ученик получит возможность научиться: 

• в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести 

информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание 

иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

• сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходства и 

различия; 

• давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

• спорить и отстаивать свои взгляды; 

• под руководством учителя и с его помощью анализировать исторический источник; 

• оперировать историческими датами, в том числе относящихся к периоду до 

Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явление; 

• оперировать историческими терминами и понятиями; 

• читать историческую карту, определять местоположение историко-географических 

объектов.  

Тематическое планирование 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности (действий) 

Введение. 

Увлекательный мир истории 

1 час 

Понятия письменные 

источники, вещественные           

источники, археологи 

- следить за действиями других участников в процессе 

коллективной деятельности;- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Предки человека. 

Расселение древнейшего 

человечества. Влияние 

природных условий на жизнь 

первобытных людей. Стоянки 

первобытных людей на 

территории нашей страны, 

края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. 

Родоплеменные отношения. 

Переход от 

собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен 

произведенными продуктами. 

Представления первобытных 

людей об окружающем мире.  

- способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность - учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый 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.; 

- активное   применение   знаний   и  

приобретённых  умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Древний Восток 19 час 

1)Древний Египет 7 часов 

Древний Египет: природные 

условия, население. Земледельцы 

и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, 

жрецы, чиновники. Религия 

древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа 

в Древнем Египте. 

понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный контроль своих 

действий. 

2)Западная Азия в древности 7часов 

Древние государства 

Передней Азии и Восточного 

Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные 

условия, население. Сказания о 

героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: 

природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля 

Религиозные верования. 

Возвышение Персидской  

державы и её завоевания. 

 

 

 

 

ржавы 

 державы и ее 

завоевания. 

Сравнивать географическую среду Египта и 

Двуречья; анализировать исторический документ. 

Давать самостоятельную оценку законам Хаммурапи. 

Уметь  читать историческую карту;  

анализировать исторический   источник.   

Пересказывать   текст   учебника; находить сходства 

и отличия религий. 

Жизнь первобытных людей   7 часов 



3)Индия и Китай в древности 

 

 

Древняя             

Индия: природные условия, 

население. Варны.    Касты.    

Религиозные верования,                   

легенды и сказания .Будда 

Древний             

Китай: природные условия, 

население. Империя Цинь. 

Император и его подданные.  

Возникновение 

религиозно-философских 

учений.    Конфуций.    

Научные знания и 

изобретения. Великая 

китайская стена. 

Давать       самостоятельную       оценку       

явлениям общественной жизни.. 

Древняя Греция 21 час 

Природные        

условия Древней Греции. 

Население, его занятия. 

Эллины. Древнейшие 

государства   (Крит,  

Микены). Древнегреческая      

мифология. Легенды о людях 

и богах. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Полис    

-    город-государство. 

Развитие земледелия, 

ремесла и торговли.  

Свободные и рабы. Афины. 

Афинская демократия. 

Демос    и    знать.     

Спарта. Греческие     

колонии.     

Греко-персидские                    

войны. Пелопонесские 

войны.Возвышение 

Македонии. Завоевания              

Александра Македонского  и  

его  держава. Греция и 

государства Востока под      

властью      преемников 

Александра. 

- проявлять интерес к общению и групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном 

взаимодействии; -Уметь читать историческую карту; 

пересказывать текст учебника. 

-Использовать исторические источник знаний; 

формулировать выводы. 

-Распознавать существенные признаки и интересы 

различных общественных групп. 

-Пересказывать   текст  учебника;   сравнивать  

религиозные верования египтян и греков. 

-Уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных 

источников информации. 

-Сравнивать особенности управления в Египте и Афинах; 

делать выводы. 

Древний Рим 18часов 

Природные   условия   и 

население    древней    

Италии. Этруски. Легенды 

об основании Рима.   

Религиозные   верования 

римлян.  Патриции  и  

Уметь  читать историческую карту;  

пересказывать текст учебника. 

Использовать      исторические      источник     

знаний; формулировать выводы. 

Распознавать   существенные   признаки   и   

интересы различных общественных групп. 



плебеи. Возникновение            

Римской республики. 

Консулы, сенаторы и      

трибуны.      Войны      с 

Карфагеном. Господство 

Рима в Средиземноморье.   

Рабство   в Древнем     

Риме.     Восстания рабов.  

Спартак.  Гражданские 

Уметь  самостоятельно  строить рассказ на 

основе разных источников информации. 

войны. 

Гай     Юлий     

Цезарь. Установление   

императорской власти.     

Римская     империя: 

территория,           

управление. Римское   право.   

Империя   и соседние 

народы. Возникновение и                   

распространение 

христианства. Библия. 

Гонения на   христиан.   

Христианские святые  

мученики.   Признание 

христианства 

государственной религией    

Римской    империи. 

Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную. 

Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской 

империи. 

 

Семь чудес света 1 час способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность - учебную, общественную 

и др.; 

Итоговое     

повторение курса 

готовность                    

к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной 

работе, освоение основ              

межкультурного 

взаимодействия   в   школе   

и социальном окружении и 

др.; 

1 час способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах 

Используемый УМК. 
- ВигасинА.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс : учеб.для общеобразоват. 
учреждений / А.А. Вигасин, Г.И.Годер,И.С.Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. - 2-е изд. 
- М. «Просвещение», 2013. 
- Годер Г.И. История Древнего мира: Рабочая тетрадь. 5 класс.Ч.1,2. - М.: Просвещение, 2019. 
- Арасланова О.В. История Древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки к учебнику А.А. 
Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой и Ф.А. Михайлова. 2-е изд., исп. и доп. - М.: 
«ВАКО», 2013. 



- МаксимовЮ. ИЛесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. 
Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира». - М.: Экзамен, 2017. 
- Атлас «История Древнего мира». 5 класс. - М.: Дрофа, 2017. 
- Контурные карты «История Древнего мира». 5 класс. - М.: Дрофа, 2017. 
 
 

Учебно-информационные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/ - Российский общеобразовательный портал http://window.edu.ru/ - 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm - Федеральный портал Российское 

образование http://catalog.iot.ru/ - Образовательные ресурсы сети Интернет http://ndce.edu.ru/ 

- Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://media.edu.yar.ru/ - Сайт «Медиацентр сети образовательных учреждений Ярославской 
области» 

http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ - Интернет-сайт «Подросток и закон» - Юридическая 
онлайн консультация 

http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.rulex.ru/ - Русский Биографический Словарь 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml - Народы и религии мира 

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php - Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net/ - Виртуальная библиотека EUNnet http://www.megabook.ru/ - 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.edu-all.ru/ - Портал ВСЕОБУЧ 

— все об образовании 

 

Технические средства обучения и учебное оборудование: 

- компьютер 

- проектор 

-экран 

 

Критерии оценивания 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. 

http://www.setbook.com.ua/books/authors/author10932.html?PHPSESSID=53g7sof99j6n9dbq82kigqmdv0
http://www.setbook.com.ua/books/publishers/publisher260.html?PHPSESSID=53g7sof99j6n9dbq82kigqmdv0
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://catalog.iot.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://media.edu.yar.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/consul/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php
http://virlib.eunnet.net/
http://www.megabook.ru/
http://www.edu-all.ru/


• Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

• Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. 

• Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании   фактов   и   примеров   обобщать,   делать   выводы,   

устанавливать внутрипредметные связи. 

• Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. 

• Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

• Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

• При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится, если ученик: 

• Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

• Полностью не усвоил материал. 
 

Критерии оценивания письменных работ по истории: оценка за письменную работу 

выставляется исходя из % правильно выполненных заданий:  

Виды работ Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 
Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

Оценка «1» 

контрольная работа тест 

самостоятельная работа 

проверочная работа словарный 

диктант 

85% от 

максималь- 

ной суммы 

баллов 

75-84% 50-74% 30-49% менее 20% 



 

Текущий контроль успеваемости - систематическая проверка знаний учащихся, 

проводится на текущих занятиях в соответствии с рабочей учебной программой. 

Текущий контроль знаний обучающихся в 5 классе осуществляется через опросы, 

самостоятельные работы и тесты в рамках урока. 



 
   34 Зарождение демократии в Афинах   

   35 Древняя Спарта   

№ урока Тема урока Дата урока 

по плану 

Дата урока 

по факту 

1 Введение   

РАЗДЕЛ I. Жизнь первобытных людей (7 часов) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 
2 Древнейшие люди   
3 Родовые общины охотников и собирателей   
4 Возникновение искусства и религиозных верований   

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 часа) 
5 Возникновение земледелия и скотоводства.   
6 Появление неравенства и знати.   

 Глава 3. Счет лет в истории (2 часа)   
7 Счет лет в истории.   
8 Урок повторения по теме «Жизнь первобытных людей».   

РАЗДЕЛ II. Древний Восток ( 19 часов) 

Древний Египет ( 7 часов) 
9 Государство на берегах Нила   

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте   
11 Жизнь египетского вельможи   
12 Военные походы фараонов   
13 Религия древних египтян   
14 Искусство Древнего Египта   
15 Письменность и знания древних египтян   

Глава 5. Западная Азия в древности (7 часов) 
16 Древнее Двуречье   
17 Вавилонский царь Хаммурапи, его законы   
18 Финикийские мореплаватели   
19 Библейские сказания   
20 Древнееврейское царство   
21 Ассирийская держава   
22 Персидская держава «царя царей»   

Глава 6. Индия и Китай в древности( 5 часов) 
23 Природа и люди Древней Индии   
24 Индийские касты   
25 Чему учил китайский мудрец Конфуций   
26 Первый властелин единого Китая.   
27 Обобщающий урок по теме «Древний Восток».   

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 час) 

Глава 7. Древняя Греция (5 часов) 
28 Греки и критяне.   
29 Микены и Троя   
30 Поэма Гомера «Илиада»   
31 Поэма Гомера «Одиссея»   
32 Религия древних греков   

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием ( 7 часов) 
33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу   

 

Календарно-тематическое планирование 



36 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 
морей 

  

37 Олимпийские игры в древности   

38 Победа греков над персами в Марафонской битве   

39 Нашествие персидских войск   

Глава 9. Возвышение Афин в веке до н. э. и расцвет демократии ( 5 часов) 

40 В гаванях афинского порта Пирей   

41 В городе богини Афины   

42 В афинских школах и гимназиях   

43 В афинском театре   

44 Афинская демократия при Перикле   

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.( 4 часа) 

45 Города Эллады подчиняются Македонии   

46 Поход Александра Македонского на Восток   

47 В Александрии Египетской   

48 Урок повторения по теме «Древняя Греция»   

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ ( 18 часов) 

Глава 11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией( 3 часа) 

49 Древнейший Рим   

50 Завоевание Римом Италии   

51 Устройство Римской республики   

Глава 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья( 3 часа) 

52 Вторая война Рима с Карфагеном   

53 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

  

54 Рабство в Древнем Риме   

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

55 Земельный закон братьев Гракхов   

56 Восстание Спартака   

57 Единовластие Цезаря   

58 Установление империи.   

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры( 5 часов) 

59 Соседи Римской империи.   

60 В Риме при императоре Нероне.   

61 Первые христиане и их учение   

62 Расцвет империи во II веке н.э.   

63 Вечный город и его жители   

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи( 3 часа) 

64 Римская империя при Константине   

65 Взятие Рима варварами   

66 Урок повторения по теме «Древний Рим»   

Повторение ( 2часа+2 часа резерва) 

67 Семь чудес света   

68 Урок итогового повторения.   

69 Резерв   

70 Резерв   

*Внесение изменений оставляю за собой 
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