


Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета истории на уровне основного общего 

образования предусмотрено 340 часов. В 5 классе отводится 2 часа в неделю из 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год —  68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов. 

 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
Полугодие, 

четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 

(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 
работы 

Проверочные и 
работы 

I 9 2 18 - 1 

II 7 2 14 - 1 

III 10 2 20 1 - 

IV 8 2 16 - 1 

Итого в год: 34  68 1 3 

 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» 
разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 
историческим обществом. 

Сообразуясь с целями образовательной программы ГБОУ школы № 325, 
направленными на создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, на развитие 
способностей принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, 
воспитание социально адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей 
активную жизненную позицию; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни изучение курса истории в 5 классе направлено на достижение 
следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа 
содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 
условия для вариативного построения курсов истории. 

Историческое образование на ступени среднего общего образования способствует 
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению 
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм 
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 
общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 
сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 
работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 
определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества 
исторического образования в средней школе связан не с усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками 
анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 
учащихся. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и 
итоговой аттестации:  

 контрольная работа, 
 проверочные работы, 
 семинары, диспуты, 
 исследовательские и творческие работы, 
 обобщающие уроки 

Контрольная работа – 1 

Проверочные работы – 3  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в следующих формах: фронтальный опрос, опрос у доски, самостоятельная работа, тест, 
проверочная работа, контрольная работа. 

Программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся.  

 



Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в 
образовательном процессе следующие типы учебных занятий 

(в основе - классическая типология, типология уроков С.В.Иванова): 
 

Тип учебного занятия Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете, основными 
содержательными линиями 

2. Урок образования 
понятий 

Формирование и расширение понятийного аппарата учащихся, 
временных и пространственных ориентиров 

3. Урок практической 
работы 

Формирование картографических навыков, основ 
пространственного моделирования, навыков работы с 
текстовыми материалами 

4. Комбинированный урок Отработка способов изучения теоретического материала, 
хронологических, картографических и логических умений 

5. Урок с использованием 
ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование 
представлений об изучаемой эпохе, участниках исторических 
событий  

6.Урок закрепления 
знаний, умений, навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, 
умений, навыков, сформированных у учащихся 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний учащихся по изученной теме 

      

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 
активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

1) по технологическому обеспечению урока: объяснительно–иллюстративный, частично–
поисковый, метод проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 
методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 
осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний 
на практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 
навыков; 
3) по источникам познания – словесный метод, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 
формирования поведения, методы формирования чувств. 
В организации учебного процесса предусмотрен контроль уровня качества знаний 
учащихся в следующих формах: 
входной контроль – тестовая работа; 
промежуточный контроль – индивидуальные карточки, обществоведческие диктанты 
(используется текст с ошибками), фронтальный устный опрос, составление опорного 
конспекта, логической схемы, заполнение таблицы, понятийные диктанты, тематические 
тесты по изученному блоку; 
итоговый контроль – устный зачет, проверочная работа, контрольная работа.  

Приёмы в учебной деятельности:  
воспроизводящая деятельность (известный исторический материал),  
преобразующая деятельность (новый исторический материал),  
творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, 
степень овладения приёмом учебной деятельности). 
Диагностический инструментарий учителя:  
устный и письменный опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой 
деятельности, тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий 
зачёт. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 
системность всемирной (древней) истории; 
 периодизацию всемирной (древней) истории; 
 современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной (древней) 

истории; 
 историческую обусловленность общественных процессов; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 
 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
 соотнесения своих действий и поступков окружающих, с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
     

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 
- устные и письменные развернутые ответы; 
- тестирование на бланках и с использованием ИКТ-технологий; 
- работа с терминами (письменно и устно); 
- выполнение исследовательских и творческих заданий, включая работу с бумажными и 
электронными источниками; 
- подготовка презентаций, с использованием сетевых ресурсов 

 

Критерии оценки 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 
умений обучаемых. 
Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, 
функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же в 
контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в 
виде отметок. 



Формы учета:  
оценка (оценочное суждение),  
отметка, самооценка, поурочный балл,  
символика (флажки, звездочки и т.п.). 

 

В процессе контроля знаний, умений и навыков следует обращать внимание на 
следующие критерии: 

Точность представленной (собранной) информации 

Всегда точная 

В основном точная 

Недостаточно точная 

Неточная информация 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Количество (разнообразие) фактов, деталей, примеров 

Большое разнообразие фактов 

Достаточное количество фактов 

Минимальное количество фактов 

Факты не приведены 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение анализировать информацию 

Показывает хорошее понимание информации 

Показывает достаточное понимание информации 

Показывает минимальное понимание информации 

Показывает недостаточное понимание информации 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Знание терминологии 

Употребляет термины правильно 

Употребляет многие термины правильно 

Употребляет минимальное количество терминов правильно 

Употребляет термины неправильно 

Баллы 

5 

4 

3 

2 

Умение работать в группе 

Всегда 
Часто 

Иногда 

Почти никогда 

балы 

5 

4 

3 

2 

 

Критерии оценки знаний учащихся таковы: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 
 

Возможна следующая модель оценивания деятельности учащихся. Суть ее состоит 
в том, что учитель информирует учащихся о наличии определенного количества баллов, 
которые он может дать за тот или иной вид работы (например, 20). Работу могут оценить 
лидер группы, участники группы и/или учитель. Например, если учащиеся могут 
оценить свою работу максимально в 15 баллов, учитель может добавить 5 баллов особо 
отличившимся. Для приведения такого вида оценивания в соответствие с системой, 
принятой в России, можно суммировать оценки за несколько видов деятельности – за 4, 
5 или более видов работы в течение месяца или четверти – и привести их к общему 
знаменателю. Например, в течение месяца было предложено 4 вида деятельности – по 20 
баллов за каждый. Перевод в обычные оценки осуществляется следующим образом: 



70-80 баллов (160 баллов) - «5»; 
65-70 баллов (140 баллов) - «4»; 
50-60 баллов (120 баллов) - «З»; 
менее 50 баллов (100 баллов) - «2» 

 

Рабочая программа предусматривает использование творческих заданий: 
Образные задания (проверка 

умений учащихся на основе 
исторических источников 
воссоздать образ мысли, 
переживания, настроения людей, 
различные мнения и взгляды на 
историческую ситуацию). 

Критерии оценки: правильное выделение 
актуальных проблем периода, понимание их сути, 
умение определить социальную и политическую 
позицию «автора» и исторически достоверно 
воссоздать его отношение к проблемам. 

Эссе (письменная работа, 
содержащая самостоятельные 
размышления и суждения) 

Критерии оценки: понимание сути темы, 
логичность и самостоятельность рассуждений, 
умение аргументировать суждение фактами, 
правильное использование понятийного аппарата, 
оригинальность идей. 

Проверка умений участвовать в 
дискуссии 

Критерии оценки: отсутствие исторических 
ошибок и противоречий в рассуждениях, 
убедительность аргументов, умелое использование 
различных источников, сформированность 
полемических умений (задавать вопросы, находить 
контрдоводы и т.д.)  

 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса истории в 5 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов: 

Личностные УУД: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
2. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. 

Регулятивные УУД: 
1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты 

2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему. 
3. Умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат. 

Коммуникативные УУД: 
1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности 

3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
Познавательные УУД: 

1. Умение подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства. 
 2. Умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов. 
3. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство; обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 

Предметные результаты: 



1. Умение систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по Древней истории. 
2. Умение анализировать информацию из различных источников по Древней истории. 
3. Умение применять знание фактов для характеристики событий, явлений, процессов эпохи 
Древнего мира. 

4. Умение соотносить хронологию Всеобщей (древней) истории. 
 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса (5 класс) 
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и мировоззренческие 
установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание 
исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, 
использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 
Личностные результаты: 
— 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:  
— 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 и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 
сфере и социуме. 
Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсе всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 
— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 
личностей и народов в истории человечества в целом; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
 



Личностные результаты изучения истории включают: 
• освоение традиций, культуры, знаний о народах мира; 
• уважение к народам мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 
равноправному сотрудничеству; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 
достижения во всех сферах общественной жизни; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 
учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 
• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 
оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 
• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 
мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 
в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 
выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 
сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 
способы 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 



• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 
исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• представление о территории изучаемых государств; 

• знание истории и географии, достижений и культурных традиций в изучаемый период; 
• представление о социально-политическом устройстве изучаемых государств; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 
социальных групп; 
• представление о социальной стратификации; 
• знание основных философских течений;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 
(на примере реформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 
познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках Древнего мира; 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений; 
• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 
личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 
вопросам истории; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 
в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
• приобретение опыта историко-культурного, антропологического, цивилизационного 
подходов к оценке социальных явлений; 
• представление о культурном пространстве Древнего мира. 
Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 
исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5-9 классов 
по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и деятельностных 
(субъектных) компонентов. 
 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 
периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 
исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, обстоятельства, 
участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; — 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на легенду, 



ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта 
в разные эпохи, века, периоды— осуществлять поиск необходимой информации в одном или 
нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 
группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 
различия, время и место создания. 
4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или письменно) об 
исторических событиях, их участниках; — характеризовать условия и образ жизни, занятия 
людей, их достижения в различные исторические эпохи; — на основе текста и иллюстраций 
учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и 
т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 
историка); — соотносить единичные исторические факты и общие явления; — различать 
причину и следствие исторических событий, явлений; — выделять характерные, 
существенные признаки исторических событий и явлений; — раскрывать смысл, значение 
важнейших исторических понятий; — сравнивать исторические события и явления, выявлять 
их сходство и различия; — излагать суждения о причинах и следствиях исторических 
событий. 
6. Работа с версиями, оценками: — приводить оценки исторических событий и личностей, 
изложенные в учебной литературе; — определять и объяснять (аргументировать) своё 
отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: — применять исторические 
знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; — использовать 
знания об истории и культуре своего народа 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). 

 

 

 
 



Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 

п/п Раздел Количество часов по программе 

1.  Введение в историю 2 

2.  Жизнь первобытных людей 6 

3.  Древний Восток  19 

4.  Древняя Греция  21 

5.  Древний Рим 18 

6.  Итоговое повторение 2 

 Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса Древней истории 

 

Введение в историю (2 ч.) 
История – наука о прошлом человечества. Что изучает история древнего мира? 
Исторические источники. Географическое и историческое пространство. 
Цивилизация и её составные части. Культура материальная и духовная. Цивилизации – 

культурные общности, существующие во времени и пространстве. Отличие одной 
цивилизации от другой. 
 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 ч.) 
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.  
Счёт лет в истории. Лента времени.  
Повторительно-обобщающий урок  

Тест  
 

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.  
Повторительно-обобщающий урок  

Проверочная работа № 1. 
 

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 Вавилоне.  

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 Ши Хуанди. Власть китайского императора. Великая китайская стена.  
Достижения хозяйства. Культура Древнего Китая.    
Повторительно-обобщающий урок 

Проверочная работа № 2. 
 

Раздел III. Древняя Греция. (21 ч.) 
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 её 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 её 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 

Тест 

 

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, гимназии). 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 актёры. 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. 
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 

Контрольная работа № 1. 
 

Раздел IV. Древний Рим. (18 ч.) 
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 царём 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 её 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 всём 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. 
Гражданские войны в Риме. 
Земляной закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря в Риме. 
Установление империи в Риме. 
Римская Империя в первые века нашей эры. 
Рим при императоре Нероне Первые христиане и их учение Расцвет римской империи во II 
веке. «Вечный город» во времена империи и его жители. 
Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
Римская Империя при Константине. Взятие Рима варварами.  
Семь чудес света. 
Повторительно-обобщающий урок 

Проверочная работа № 3. 
 

Итоговое повторение (2 ч) 



Календарно-тематический план 

№ 
урока 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные 

результаты обучения 

Пример
ные 

сроки 
выполн
ения 5 

«А» 

Пример
ные 

сроки 
выполне

ния 5 
«Б» 

1 Введение в 
историю 

Счет лет в 
истории. 

Работа с 
текстом 

Работа с 
лентой 
времени 

Беседа Глава 1 Научатся раскрывать 
значение терминов: 
история, век, 
исторический источник 

Смогут высказать 
предположения по 
вопросу «Почему 
представления о 
временах года (сезонах) 
и их продолжительности 
сложилось только у 
первобытных 
земледельцев, а не 
раньше?». 

  

2 Введение в 
историю 

Счет лет в 
истории. 

Работа с 
текстом 

Работа с 
лентой 
времени 

Работа с 
текстом  

Глава 1 

Научатся сравнивать 
счет лет в древности у 
древних египтян и у 
римлян, объясняя 
различия и 
преимущества. 
Работая в парах, 
научатся писать римские 
цифры, соотносить дату 
с веком, решать 
хронологические задачи. 

  

Жизнь первобытных людей (6 ч.) 
3 Древнейшие 

люди.  
Рабочая 
тетрадь 

Групповое 
задание § 1 

Научатся описывать 
рисунок «Нападение 
саблезубого тигра» по 
предложенному плану  
Научатся работать с 
исторической картой, 
определяя места 
обитания древнейших 
людей  
Смогут в рисунке 
отобразить собственное 
представление о 
первобытном человеке и 
его образе жизни  

  

4 Родовые 
общины 

Работа с 
учебником 

Комбинирован
ный 

На основе технологии 
продуктивного чтения, 

  



охотников и 
собирателей. 

Опрос § 2 работая с текстом 
учебника, научатся 
выделять признаки 
родовой общины и 
смогут самостоятельно 
дать определение 
«родовой общине». 
Научатся описывать 
рисунок «Родовая 
община», смогут 
выдвигать версии по 
вопросу «Для чего 
первобытные люди 
объединялись?».  
Научатся высказывать 
свое мнение, по вопросу 
«Что помогло нашим 
предкам выжить с 
наступлением холода на 
планете?»  

5 Возникновени
е искусства и 
религиозных 
верований. 

Работа с 
изображением 

Фронтальный 
опрос § 3 

Научатся выдвигать 
версии о происхождении 
наскальной живописи  
Научатся работать с 
иллюстрациями в 
учебнике, объясняя, 
почему первобытные 
художники часто 
изображали зверей, 
какую роль они играли в 
жизни древнего 
человека. 
Смогут высказать свое 
мнение, для чего 
археологи раскапывают 
древние могилы 

  

6 Возникновени
е земледелия и 
скотоводства. 

Обсуждение  Работа с 
текстом; 
индивидуальн
ый опрос § 4 

Смогут описывать жизнь 
и занятия людей в 
родовой общине и 
племени. 
Научатся находить 
достоверную 
информацию, о том, как 
изменилась жизнь людей 
с переходом к 
земледелию и 
скотоводству. 
Научатся излагать свое 
мнение по вопросу 
«Почему возникло 
земледелие и 

  



скотоводство?»  
7 Появление 

неравенства и 
знати. 

Работа с 
текстом 

Индивидуальн
ый опрос § 5 

Научатся описывать 
жизнь и занятия 
сельским хозяйством по 
предложенному плану. 
Научатся извлекать 
информацию из текста 
учебника о появлении 
ремесел, используя 
технологию 
продуктивного чтения. 
Научатся работать в 
парах, вести диалог, 
объясняя причины 
возникновения 
государства. 

  

8 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме: 
Жизнь 
первобытных 
людей 

 Тест  

§§ 1-5 

   

Древний Восток (19 ч.) 
9 Государство 

на берегах 
Нила. 

Рабочая 
тетрадь. 

Комбинирован
ный опрос § 6 

Научатся показывать на 
карте территорию и реку 
Нил государства Египет 

  

 10 Как жили 
земледельцы и 
ремесленники 
в Египте. 

Работа с 
источником 

Индивидуальн
ый опрос § 7 

Научатся находить и 
группировать 
информацию по данной 
теме из текста учебника, 
видеоряда, 
дополнительных 
источников к параграфу, 
дополнительной 
литературы, 
электронных изданий 

  

 11 Жизнь 
египетского 
вельможи. 

Работа в 
группах 

Фронтальный 
опрос § 8 

Смогут описать жизнь 
египетского вельможи 
по приведенным 
рисункам, документам и 
материалам параграфа 

  

 12 Военные 
походы 
фараонов. 

Работа с 
картой 

§ 9 составить 
рассказ по 
вопросу №6 на 
с.48 

Смогут определить 
причины военных 
походов фараонов и 
определить их значение 
для жизни египтян. 
Смогут объяснить новые 
понятия: бронза, 

  



пехотинец, боевая 
колесница, дышло, 
возница, колесничий, 
дротик, наемное 

войско 

 13 Религия 
древних 
египтян. 

Работа с 
источником 

§ 10 

подготовить 
сообщение об 
одном из 
достижений 
искусства 
древних 
египтян. 

Обучающиеся смогут 
объяснить значение 
понятий: религиозные 
представления египтян о 
загробном мире, роль 
жрецов в формировании 
картины мира древних 
египтян 

  

 14 Искусство 
Древнего 
Египта. 

Работа с 
изображением 

Групповое 
задание § 11 

Обучающиеся смогут: 
объяснить значение и 
особенности 
архитектуры и 
изобразительного 
искусства, связанные с 
религиозным 
представлением древних 
египтян 

  

 15 Письменность 
и знания 
древних 
египтян. 

Работа с 
изображением 

тест 

§ 12  

ответить на 
вопросы 

письменно 

Смогут 
охарактеризовать 
основные составляющие 
разнообразия 
египетского общества, 
связывая различные 
исторические факты и 
понятия в целостную 
картину 

  

 16 Древнее 
Двуречье. 

Работа с 
текстом, 
картой 

§ 13  

пересказ 
(фронтальный 
опрос) 

Научатся 
характеризовать 
природно-

климатические условия 
древнего Двуречья и 
объяснять, какое они 
оказывали влияние на 
занятия жителей 
древнего Двуречья 

  

 17 Вавилонский 
царь 
Хаммурапи и 
его законы. 

Работа с 
источником 

§ 14  

пересказ, 
ответить на 
вопросы 
письменно 

Научатся 
характеризовать законы 
Хаммурапи, как 
письменный 
исторический источник, 
повествующий о 
Вавилонском царстве 

  

 18 Финикийские 
мореплаватели

Работа с 
картой, 

Комбинирован
ный опрос § 15 

Научатся давать 
определения понятиям: 

  



. текстом пурпур, колонии, 
алфавит; научатся 
находить на карте 
основные финикийские 
города 

 19 Библейские 
сказания.  

Работа с 
источником 

§ 16  

пересказ, 
подготовить 
пересказ 
одного из 
библейских 
сказаний 

Изучат по карте и тексту 
учебника территорию 
расселения 
древнееврейских 
племен. Научатся 
объяснять значение 
принятия единобожия 
древнееврейскими 
племенами 

  

 20 Древнееврейск
ое царство. 

Работа с 
источником 

§ 17  

пересказ, 
ответить на 
вопросе на с.81 

Смогут изучить и 
проанализировать 

Библейские сказания о 
войнах в Палестине и 
понять многовековую 
историю конфликта на 
Ближнем Востоке 

  

 21 Ассирийская 
держава. 

Работа с 
текстом, 
изображением 

Фронтальный 
опрос § 18 

Научатся 
характеризовать 
значение открытия 
железа для развития 
хозяйства и военного 
дела, показывать на 
карте основные 
направления 
завоевательных походов 
ассирийцев 

  

 22 Персидская 
держава «царя 
царей». 

Работа с 
текстом, 
картой. 

§ 19 

подготовить 
пересказ 
близкий к 
тексту. 

Смогут объяснить 
процесс 
государственного 
объединения Древнего 
Востока (Египта и 
Западной Азии) в рамках 
Персидской державы. 
Получат возможность 
научиться показывать на 
карте Древнего Востока 
Персидскую державу 

  

 23 Природа и 
люди Древней 
Индии. 

Работа с 
картой, 
текстом 

§ 20  

пересказ, 
подготовить 
сообщение о 
поклонении в 
Индии 
животным. 

Обучающиеся смогут 
характеризовать 
природу и 
климатические условия 
Древней Индии, занятия 
населения; показывать 
на карте Индию, реки 
Инд и Ганг 

  



 24 Индийские 
варны. 

Работа в 
группах 

§ 21  

пересказ, 
ответить на 
вопрос 33 на с. 
100. 

Обучающиеся смогут 
объяснять влияние 
религии Индии на 
менталитет и 
особенности культуры 
страны 

  

 25 Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций. 

Работа с 
текстом 

Индивидуальн
ый опрос § 22 

Научиться раскрывать 
значение новых 
терминов: Сын Неба, 
бамбук, Драконы, 
Хуанхэ, Янцзы. 
Научатся определять и 
формулировать 
особенности китайской 
религии, 
характеризовать 
государственное 
устройство Китая 

  

 26 Первый 
властелин 
единого Китая. 

Работа с 
картой, 
текстом 

§ 23  

пересказ, 
подготовить 
сообщение о 
Китайской 
стене. 

Научатся рассказывать 
об отношениях Китая с 
соседями, объяснять 
причины возведения 
Великой Китайской 
стены 

  

 27 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме 
Древний 
Восток.  

§§ 6-23 Проверочная 
работа № 1 

Сравнивая цивилизации 
Древнего Востока, 
научатся выявлять 
общие особенности, 
свойственные 
большинству стран - 
Египту, Междуречью, 
Индии и Китаю. В ходе 
повторения и 
закрепления главных 
исторических фактов и 
понятий смогут 
объяснять разнообразие 
древневосточных 
цивилизаций, связывая 
их в целостную картину 
мира 

  

 Древняя Греция (21 ч.) 
 28 Греки и 

критяне. 
Работа с 
источником 

§ 24  

пересказ, 
подготовить 
постановку 
Мифа о Тесее 
и Минотавре. 

Научатся определять и 
комментировать 
местонахождение 
Критского царства, 
Эгейского моря, 
выявлять и 
характеризовать 
отличительные признаки 

  



критской цивилизации 

 29 Микены и 
Троя. 

Работа с 
текстом. 
источником 

Фронтальный 
опрос § 25 

Научатся сопоставлять 
действительную 
причину Троянской 
войны с мифом о её 
начале. 
Смогут работать с 
исторической картой и 
историческим 
источником 

  

 30 Поэма Гомера 
«Илиада». 

Работа с 
источником 

§ 26 

пересказ 
(индивидуальн
ый опрос) 

Научатся давать 
определения понятиям, 
оценку персонажам 
поэмы 

  

 31 Поэма Гомера 
«Одиссея». 

Работа с 
источником 

Опрос в 
группах § 27 

Научатся рассказывать 
об основных героях и 
событиях поэмы 
«Одиссея» 

  

 32 Религия 
древних 
греков. 

Работа 
источником 

§ 28  

пересказ, 
выучить 
понятия 

Научатся 
характеризовать 
верования древних 
греков, объяснять, 
какую роль играли 
религиозные культы в 
древнегреческом 
обществе, рассказывать 
о том, кто такие герои и 
почему их почитали 
древние греки 

  

 33 Земледельцы 
Аттики теряют 
землю и 
свободу. 

Работа с 
текстом 

§ 29  

ответить на 
вопросы в 
конце 
параграфа 

Научатся находить на 
карте и комментировать 
положение Аттики, 
занятия её населения, 
выделять признаки 
греческого полиса, 
характеризовать 
греческий демос, 
общество в целом 

  

 34 Зарождение 
демократии в 
Афинах. 

Работа с 
текстом 

§ 30   

пересказ, 
ответить на 
вопрос №3 на 
с. 144 

Смогут 
проанализировать 
причины недовольства 
демоса и прихода к 
власти Солона 

  

 35 Древняя 
Спарта. 

Работа с 
текстом 

§31 

заполнить 
сравнительную 
таблицу 

Научатся показывать на 
карте территорию 
древней Спарты, 
характеризовать 
государственное 
устройство древней 

  



Спарты, объяснять 
значение понятий: 
илоты, периэки, гоплит, 
фаланга 

 36 Греческие 
колонии на 
берегах 
Средиземного 
и Черного 
морей. 

Работа с 
картой, с 
источником 

§ 32  

Вопрос №2 
(работа с 
картой) 

Научатся объяснять 
причины «Великой 
греческой 
колонизации», 
показывать на карте 
основные территории 
греческой колонизации, 
рассказывать о том, как 
основывались греческие 
колонии и как жили 
переселенцы 

  

 37 Олимпийские 
игры в 
древности. 

Работа с 
текстом 

§ 33  

вопрос №4 на 
с.154 

Научатся 
характеризовать 
значение общегреческих 
праздников в жизни 
древних греков, 
рассказывать об 
организации и 
проведении 
олимпийских игр, 
используя 
иллюстративный 
материал различных 
источников 
дополнительной 
информации 

  

 38 Победа греков 

над персами в 
Марафонской 
битве. 

Работа с 
картой, 
текстом 

Фронтальный 
опрос § 34 

Научатся объяснять 
причины греко-

персидских войн, 
рассказывать о подвиге 
юноши, сообщившим 
грекам о победе в 
Марафоне, сражении 
при Марафоне 

  

 39 Нашествие 
персидских 
войск 

Работа с 
текстом 

§ 35  

Проверочная 
работа № 2 

Смогут называть цели 
Ксеркса и греческих 
полисов в войне, 
характеризовать 
военные и морские 
сражения, анализировать 
причины победы греков 

  

 40 В гаванях 
афинского 
порта Пирей. 

Работа с 
текстом 

§ 36  

Заполнить 
сравнительную 
таблицу 
«Население 

Научатся анализировать 
изученный материал, 
сравнивать военный и 
торговый флот, 
характеризовать 

  



Афин» положение граждан, 
переселенцев, рабов в 
греческих полисах 

 41 В городе 
богини 
Афины. 

Работа в 
группах 

§ 37 

Подготовить 
сообщение об 
Акрополе. 

Научатся рассказывать о 
наиболее значимых 
частях Афин 

  

 42 В афинских 
школах и 
гимнасиях. 

Работа с 
текстом 

§ 38  

пересказ 

Вопрос №3 на 
с.176 

Научатся выделять 
особенности 
образования в Древней 
Греции. Сравнивать, 
обобщать и делать 
выводы 

  

 43 В афинском 
театре 

Работа с 
текстом, мини 
представление 

Индивидуальн
ый опрос § 39 

Смогут объяснить 
историю создания и 
развития театра в 
Древней Греции, 
объяснять понятия 
трагедии, комедии; 
называть выдающихся 
авторов трагедий и 
комедий; приводить 
примеры их творчества, 
раскрывать значение 
театра в жизни Древней 
Греции и в современном 
мире 

  

 44 Афинская 
демократия 
при Перикле. 

Работа с 
текстом 

§ 40  

пересказ 

Научатся 
характеризовать 
деятельность Перикла, 
называя его заслуги в 
восстановлении и 
процветании Афин 

  

 45 Города 
Эллады 
подчиняются 
Македонии. 

Работа в 
группах, 
дискуссия 

§ 41  
пересказ 

подготовить 

реферат о 
Филиппе 
Македонском. 

Научатся объяснять 
причины ослабления 
Греции, раскрывать роль 
Филиппа в возвышении 
Македонии, 
рассказывать о борьбе 
эллинов за 
независимость, 
используя текст 
учебника и 
историческую карту 

  

 46 Поход 
Александра 
Македонского 
на Восток. 

Работа с 
текстом, 
картой 

§ 42  

пересказ 
подготовить 

реферат об 
Александре 

Научатся показывать на 
карте направление 
походов и территорию 
державы Александра 
Македонского, 

  



Македонском. рассказывать о 
покорении Александром 
Восточного 
Средиземноморья 

 47 В 
Александрии 
Египетской. 

Работа с 
изображением, 
текстом 

§ 43  

пересказ  

 

Повторить 
понятия. 

Научатся называть 
причины распада 
державы Александра 
Македонского. Смогут 
показать на карте 
государства, 
образовавшиеся в ходе 
распада державы 
Александра 
Македонского, 
рассказать об 
Александрии – центре 
эллинистического мира 

  

 48 Повторительн
о-

обобщающий 
урок по теме 
Древнейшая 
Греция. 

§§ 36-43 Контрольная 
работа № 1. 

Смогут называть самое 
известное в Древней 
Греции: имя поэта, 
название храма, места 
сражения, имя стратега 

  

 Древний Рим (18 ч) 

 49 Древнейший 
Рим. 

Работа  с 
картой. 

§ 44  

пересказ  

 

Сравнит 
природные 
условия 
Греции и 
Италии. 

Научатся показывать на 
карте местоположение 
древнейших государств 
на территории Италии; 
рассказывать о 
природных условиях и 
древних жителях 
Италии, используя текст 
учебника и 
историческую карту 

  

 50 Завоевание 
Римом 
Италии. 

Работа в 
группах 

§ 45  

пересказ 

Научатся 
характеризовать 
Римскую республику и 
причины её 
возникновения, 
выделять причины 
побед римского войска, 
в том числе над Пирром 

  

 51 Государственн
ое устройство 
Римской 
республики. 

Работа с 
текстом. 

§ 46  

пересказ  

 

Составить 
план 
пересказа. 

Научатся 
характеризовать 
устройство Римской 
республики, роль сената 
в Риме 

  

 52 Вторая война Работа с § 47  Научатся   



Рима с 
Карфагеном. 

картой. тестом составить 
опорный 
конспект 

характеризовать 
причины конфликта 
между Карфагеном и 
Римом, использовать 
карту при 
характеристике военных 
событий Пунических 
войн, объяснять 
причины победы Рима в 
Пунических войнах 

 53 Установление 
господства 
Рима во всем 
Средиземномо
рье. 

Разгром 
текстом 

§ 48 

Подготовить 
пересказ с 
использование
м иллюстраций 
параграфа. 

Научатся работать с 
картой в процессе 
изучения событий по 
теме «Установление 
господства Рима в 
Средиземноморье» 

  

 54 Рабство в 
Древнем Риме. 

Работа с 
текстом 

§ 49  

пересказ  

 

Ответить на 
вопрос №3 на 
с.230 

Смогут определить 
источники рабовладения 
в Древнем Риме и 
объяснить причины 
широкого 
распространения рабства 
во всех сферах жизни 
римлян 

  

 55 Земельный 
закон братьев 
Гракхов. 

Работа в 
группах 

§ 50  

пересказ  

 

Индивидуальн
ый опрос 

Научатся выявлять 
противоречия и 
проблемы, связанные с 
завоевательной 
политикой Рима и 
положением основных 
групп населения 
Римского государства к 
концу II века до н.э. 

  

 56 Восстание 
Спартака. 

Работа с 
картой, 
текстом 

§ 51  

пересказ  

 

Подготовить 
развернутый 
ответ на 
вопрос №2 на 
с.238 

Научатся рассказывать о 
восстании Спартака, 
опираясь на 
историческую карту 

  

 57 Единовластие 
Цезаря  

Работа с 
текстом 

§ 52  

пересказ  

 

Подготовить 
сообщение о 
Юлии Цезаре 

Научатся находить и 
показывать на карте 
историко-

географические 
объекты, связанные с 
гражданской войной 49-

45 гг. до н.э. Научатся 
давать сравнительную 
характеристику Красса, 

  



Помпея и Цезаря 

 58 Установление 
империи  

Работа с 
текстом, 
изображением 

Работа в 
группах § 53 

Научатся объяснять 
причины поражения 
сторонников 
республики, объяснять 
причины завершения 
гражданских войн в 
Риме, характеризовать 
правление Октавиана 
Августа 

  

 59 Соседи 
Римской 
империи 

Работа с 
текстом 

§ 54  

Составить 
план 
пересказа. 

Научатся показывать на 
карте территории 
расселения народов, 
попавших под власть 
империи, рассказывать о 
племенах – соседях 
Римской империи и их 
взаимоотношениях 

  

 60 Рим при 
императоре 
Нероне 

Работа с 
текстом, 
картой 

§ 55  

Пересказ  

 

Подготовить 
сообщении об 
императоре 
Нейроне. 

Научатся 
характеризовать 
правление императора 
Нерона, его отношение к 
родным, учителям, 
христианам 

  

 61 Первые 
христиане и их 
учение 

Работа с 
источником 

§ 56  

ответить на 
вопросы 

Научатся раскрывать 
значение терминов и 
понятий: христианство, 
Евангелие, Страшный 
суд, христиане, 
апостолы. 
Смогут определить, 
почему христианство 
так быстро завоевало 
сторонников в Римской 
империи. 
Смогут составить 
портреты исторических 
личностей 

  

 62 Расцвет 
римской 
империи во II 
веке. 

Работа с 
текстом, 
изображением 

§ 57 

Подготовить 
сообщение о 
бетоне, арке, 
амфитеатре. 

Научатся раскрывать 
значение терминов и 
понятий. 
Получат возможность 
научиться 
характеризовать 
политику Траяна, давать 
сравнительную 
характеристику 
положения раба и 
колона 

  



 63 Вечный город 

и его жители 

Работа в 
группах 

§ 58  

пересказ  

 

Подготовить 
реферат о 
Колизее, 
Пантеоне, 
цирке (по 
выбору) 

Смогут ознакомиться с 
архитектурным 
ансамблем Древнего 
Рима; 
смогут 
проанализировать смысл 
выражения «все дороги 
ведут в Рим». 
Смогут оценить 
назначение 
общественных 
учреждений в большом 
городе Древнего мира 
Риме 

  

 64 Римская 
империя при 
Константине 

Работа в 
группах 

§ 59 

пересказ 

Обучающиеся смогут 
определять по датам 
такие события, как 
правление императора 
Константина, 
легализацию 
христианства, 
перенесение столицы 
Древнеримского 
государства и место этих 
событий. 
Смогут анализировать и 
делать выводы, 
характеризуя основные 
события имперского 
периода Древнего Рима. 
Смогут сравнить и 
оценить правовые и 
нравственные аспекты 
правления императора 
Константина 

  

 65 Взятие Рима 
варварами 

Работа с 
текстом, видео 

§ 60 Смогут определять по 
датам век, этапы и место 
исторических событий. 
Смогут обобщать 
информацию и 
анализировать причины 
падения Западной 
Римской империи. 
Смогут применять 
понятийный аппарат для 
раскрытия значения 
событий прошлого и 
современности (вандалы 
и вандализм) 

  

 66 Повторительн
о-

§§ 44-60 Проверочная 
работа № 3 

Смогут анализировать и 
делать выводы, 

  



обобщающий 
урок по теме 
Древний Рим 

характеризуя основные 
события имперского 
периода Древнего Рима. 
Смогут сравнить и 
оценить правовые и 
нравственные аспекты 
правления римских 
императоров 

 67 Итоговое 
повторение 

Семь чудес 
света 

§§ 1-60 Смогут подготовить 
презентации, 
характеризующие 
достижения культуры 
древних цивилизаций 

  

 68 Итоговое 
повторение 

Семь чудес 
света 

§§ 1-60 Смогут подготовить 
презентации, 
характеризующие 
достижения культуры 
древних цивилизаций 

  



Учебно-методический комплекс 

 

Для учащихся: 
1. История Древнего мира: под редакцией Вигасина А.А., Годера Г.И., Свенцицкой И.С., М., 

Просвещение, 2017 г. 
2. https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/История/Учебник%20История%20Древнего%20мира%205%20класс%20Вигаси
н/index.html  

3. Атлас по Истории Древнего мира, 5 класс, М., Дрофа, 2019 г. 
 

Для учителя: 
1. Поурочные разработки к учебникам А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой и Ф.А. 

Михайловского, М., Русское слово, 2017 г. 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/26/pourochnye_razrabotki_k_uchebnikam_a.docx  

2. ГДЗ рабочая тетрадь по истории древнего мира 5 класс часть 1, 2 Годер Просвещение 2014 г. 
3. Контурные карты «История Древнего Мира» 5 класс ООО «Дрофа», 2017 г. 
4. Атлас по Истории Древнего мира, 5 класс, М., Дрофа, 2019 г. 
5. http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf   

Примерная программа среднего полного образования по истории на базовом уровне.  
 

Электронные ресурсы: 
Справочные, научные материалы: 

 
http://pish.ru/ Преподавание истории в школе. Научно-теоретический и методический журнал 

http://www.historia.ru Электронный журнал «Мир истории» 
 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 
http://www.istorya.ru/ Сайт История.Ру 

http://www.hist.ru Исторический альманах «Лабиринт времён», рассматривающий спорные вопросы 
отечественной и всеобщей истории 
encyclopedia.mil.ru Энциклопедия министерства обороны РФ 

 
Методические материалы: 

http://www.uchportal.ru/ Учительский портал методических разработок 

http://www.proshkolu.ru/ Интернет-портал Pro Школу.ru 

www.uroki.net - Сайт «Uroki.net». Для учителя истории и обществознания: поурочное и тематическое 
планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков. 
 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/История/Учебник%20История%20Древнего%20мира%205%20класс%20Вигасин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/История/Учебник%20История%20Древнего%20мира%205%20класс%20Вигасин/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/История/Учебник%20История%20Древнего%20мира%205%20класс%20Вигасин/index.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/12/26/pourochnye_razrabotki_k_uchebnikam_a.docx
http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf
http://pish.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.hist.ru/
http://encyclopedia.mil.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uroki.net/

