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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по истории для 5-го класса 

 
Рабочая программа составлена на основании: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Минобразования РФ 
от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-
зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования) 

3. Рабочие программы Всеобщая история предметная линия учебников А.А. Вигасин - О.С. 
Сороко-Цюпы 5-9 классы , 2е издание, М. «Просвещение» 2014. 

4. Авторской программы по всеобщей истории: 5 класс – «История Древнего мира» под ре-
дакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И.С.Свенцицкой; М. «Просвещение», 2017 

 
Тип рабочей программы – адаптированная. 

Программа составлена исходя из главной цели обучения истории в современной общеобра-
зовательной школе — образование,   развитие и воспитание личности школьника, способно-
го к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысле-
ния исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески приме-
няющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  
Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональ-
ной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;· овладение 
учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древно-
сти до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-
ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к свое-
му Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с 
идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;· развитие способности учащихся 
анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и яв-
лениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динами-
ке, взаимосвязи и взаимообусловленности;· формирование у школьников умений 
применять исторические знания для осмысления сущности современных обществен-
ных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэт-
ничном и многоконфессиональном обществе. 
 Направлена на решение коррекционно-развивающих задач: коррекция и разви-

тие мышления, внимания, памяти, речи, восприятия, эмоционально-волевой сферы. 
В  программе представлен курс истории Древнего мира. 
 
В цели курса входит: 
 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономиче-

ское развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 
 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 
 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, 
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республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых 
религий — буддизма и христианства); 

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 
древности оставил позитивный след в истории человечества. Это дает возможность форми-
ровать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 решать коррекционно-развивающие задачи, направленные на   развитие познава-
тельной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств учащихся. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся: 
 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроиз-

вести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание ил-
люстрации; 

 умения сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство 
и различие; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды; 
 умения анализировать исторический источник, умения оперировать историче-

скими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять син-
хронность событий и явлений; 

 умения читать историческую карту, определять местоположение историко-
географических объектов. 

 
Внесенные изменения: 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентри-

ческой системы исторического образования. Государственный стандарт основного общего 
образования по истории содержит раздел пропедевтического модуля «Что изучает история», 
в связи с этим в рабочую программу 5 класса были добавлены темы пропедевтического мо-
дуля «Что изучает история» (4 часа), которые содержатся в примерной программе основного 
общего образования по истории, 2010 г. Учитывая необходимость решения коррекционно-
развивающих задач, исходя из особенностей развития психических процессов учащихся, 
структуры дефекта каждого ученика, в программе предусмотрены вводные и повторительно-
обобщающие уроки, способствующие формированию у учащихся целостных исторических 
представлений, лучшей организации познавательной деятельности школьников (не преду-
сматриваются в примерной программе). Оставшийся резерв учебного времени в количестве 6 
часов предусматривается для организации итогового повторения. 

Количество часов по рабочему плану: всего 68 часов; в неделю: 2 час.  
Таким образом, в рабочей программе предусматривается  следующая система 

распределения учебного материала: 
 

Класс Объем учебного 
материала 

Что изучает ис-
тория 

Всеобщая  
история 
История Древ-
него  
мира 
 

Резерв  
учебного вре-
мени 

 
5 класс 
 

 
68 часов 

 
4 часа 

 
58 часов 

 
6 часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Темы разделов программы Кол-во часов 

Раздел 1 Введение в историю 4 

Раздел 2  Первобытный мир 5 

Раздел 3 Древний Восток 16 
Раздел 4 Древняя Греция 18 

Раздел 5 Древняя Италия 19 

Резерв 
Повторение 

6 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (не менее 4 ч) 
Ход времени и способы его измерения1.Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исто-
рические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники 
знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, 
гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 
Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская государственная 
символика. Россия – многонациональное государство. 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (не менее 58 ч) 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
Первобытный мир (5ч) 
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 собира-
тельства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произ-
веденными продуктами. Представления первобытных людей об окружающем мире. Перво-
бытные верования. Зарождение искусства. 
Древний Восток (16 ч) 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жи-
лища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 
Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пи-
рамиды. 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 под-
данные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 
изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 
Древняя Греция и эллинистический мир (18 ч) 
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государ-
ства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера 
«Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торгов-
ли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие ко-
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лонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания 
Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преем-
ников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 
научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Лите-
ратура и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 
Древняя Италия (19 ч) 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Ре-
лигиозные 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. Биб-
лия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства госу-
дарственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Во-
сточную. 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. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ  КУРСУ  
«История Древнего мира»  

для 5 класса  
 

№ 
урока 

Дата  прове-
дения 

Кол-во 
часов 

Раздел 
Тема урока 

Содержание темы Тип урока 
Педагогические 

средства 

Вид дея-
тельности 
учащихся 

Планируемый 
результат 

примеча-
ние 

План  
 

факт 
Раздел I « Что изучает история» (4 часа) 

 
1 1 нед. 

сентябрь 
1 Что изучает исто-

рия 
Основные понятия 
История как наука; до-
письменная история, 
письменная история. 
Основные факты: история 
Древнего мира - первый 
период в истории челове-
чества 
 

Изучения новых 
знаний 
Вводная лекция 
с элементами 
беседы 

Индивиду-
альная ра-
бота 

Уметь объяснять значение 
понятий: история, архео-
логия, нумизматика, этно-
графия. 
Составлять описание 
предметов, вещественных 
источников и объяснять 
их значение 

 

 

2 1 нед  
сентябрь 

1 Периодизация ми-
ровой истории 
(счет лет в исто-
рии) 

Основные понятия 
Лента времени, летоис-
числение 
Основные факты: 
Историческое время 
 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Индивиду-
альная ра-
бота 

Уметь объяснять значение 
понятий: наша эра, до 
нашей эры, как велся счет 
лет в истории 
Определять век и вести 
подсчет исторического 
времени 

 

 

3  2 нед  
сентябрь 

1 Что такое истори-
ческие источники 

Основные понятия 
 Историческая память, 
исторические источники, 
вещественные и письмен-
ные исторические источ-
ники 
 

Комбинирован-
ный 

Индивиду-
альная и 
групповая 
работа с 
источника-
ми 

Уметь объяснять значение 
понятий: раскопки, веще-
ственные, письменные, 
устные источники, перга-
мент, берестяные грамо-
ты. 

 

 

4 2 нед  
сентябрь 

1 Историческая кар-
та 

Основные понятия 
 Историческая карта, сто-
роны света, условные зна-
ки 
Историческая карта и ее 
значение при изучении 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 

Уметь объяснять значение 
понятий, ориентироваться 
по исторической карте, 
показывать необходимые 
объекты на карте, Объяс-
нять карту, используя 
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истории условные знаки, находить 
сходства и различия гео-
графической и историче-
ской карты. 

 
Раздел II «Первобытный мир» (5 часов) 

 
5 3 нед. 

сентябрь 
1 Древнейшие люди Основные понятия истори-

ческие источники (письмен-
ные и вещественные), ору-
дия труда  

Изучения и пер-
вичное закрепле-
ние новых знаний 
 

Фронтальная и 
групповая рабо-
та 
 

Уметь объяснять 
значение поня-
тий, называть и 
описывать основ-
ные виды истори-
ческих источни-
ков 

 

 

6 3 нед. 
сентябрь  

1 Первобытные со-
биратели и охот-
ники 

Основные понятия  
Предки человека. Расселе-
ние древнейшего человече-
ства. Влияние природных 
условий на жизнь перво-
бытных людей. Занятия, 
орудия труда первобытных 
людей. Родоплеменные от-
ношения. 
 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение ЗУН 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

Уметь пересказы-
вать текст учеб-
ника; сравнивать 
древнейших и 
современных лю-
дей.  
Называть призна-
ки родовой об-
щины; составлять 
рассказ по рисун-
ку 
 

 

 

7 4 нед. 
сентябрь  

1 Культура перво-
бытного человека 

Основные понятия: 
Религия, язычество, искус-
ство, обряды 
 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение ЗУН 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 

Уметь: переска-
зывать текст 
учебника; срав-
нивать древней-
ших и современ-
ных людей.  
Описывать про-
изведения искус-
ства 

 

 

8 4 нед. 
сентябрь 

1 Первобытные зем-
ледельцы и ското-
воды 

Основные понятия: переход 
от собирательства к земле-
делию и скотоводству. Со-

Комбинирован-
ный 
Комплексное 

Фронтальная и 
индивидуальная 
работа 
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 седская община. Развитие 
ремесла. Обмен произведен-
ными продуктами. 
неравенство, знать, старей-
шины, вожди  

применение ЗУН 

9 1 нед  
октябрь 

1 Первобытный мир 
(повторение и 
обобщение изу-
ченного материа-
ла) 

Понятия и факты по теме Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронтальная и 
групповая рабо-
та 
 

Уметь: сравни-
вать деятельность 
людей, давать 
оценку историче-
ским фактам, де-
лать выводы 
 

 

 

Раздел III «Древний Восток» (16 часов) 
 

10 1 нед  
октябрь 

1 Древний Египет Основные понятия 
Древний Египет: природ-
ные условия, население. 
 
 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь:  читать историче-
скую карту; пересказывать 
текст учебника. 
 

 

 

11 2 нед.  
октябрь 

1 Жизнь земледель-
цев, ремесленни-
ков и вельмож 

Основные понятия 
Земледельцы и ремеслен-
ники, их труд, жилища, 
быт. Рабы и их роль в хо-
зяйственной жизни.  

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: 
Использовать историче-
ские источники знаний; 
формулировать выводы. 
  

 

 

12  2 нед. 
октябрь 

1 Военные походы 
фараонов 

Основные понятия 
Войско: пехота, отряды 
колесничих. Завоеватель-
ные походы. Держава 
Тутмоса III 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь:  
читать историческую кар-
ту; делать выводы. 
 

 

 

13 3нед.  
октябрь 

1 Религия древних 
египтян 

Основные понятия 
Религия древних египтян. 
Обожествление фараонов 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: 
пересказывать текст учеб-
ника; сравнивать религи-
озные верования перво-
бытных людей и египтян. 
  

 

 

14  3 нед.  
октябрь 

1 Культура Древнего 
Египта 

Основные понятия Храмы 
и пирамиды. Скульптура, 
росписи Научные позна-
ния, письменность и шко-
ла в Древнем Египте 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 
 

Уметь самостоятельно 
строить рассказ на основе 
разных источников ин-
формации. Анализировать 
исторический источник; 
пересказывать текст учеб-
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ника 

15  4 нед. 
октябрь 

1 Древний Египет 
(Повторение и 
обобщение изу-
ченного материа-
ла) 

Основные понятия: поня-
тия и факты по теме 
 

Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 
 

Уметь: читать историче-
скую карту; делать выво-
ды, 
Пересказывать текст 
учебника 
Объяснять смысл и значе-
ние важнейших историче-
ских понятий 

 

 

16  4 нед. 
октябрь 

1 Древние государ-
ства Передней 
Азии 

Основные понятия 
Древние государства Пе-
редней Азии и Восточного 
Средиземноморья. Древ-
нее Междуречье: природ-
ные условия, население 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь:  
сравнивать географиче-
скую среду Египта и Дву-
речья; анализировать ис-
торический документ.  
 

 

 

17  2 нед. 
ноябрь 

1 Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 
законы 

Основные понятия 
Законы Хаммурапи: огра-
ничение долгового раб-
ства; представление о та-
лионе, о неравенстве 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: давать самостоя-
тельную оценку законам 
Хаммурапи 

 

 

18  2 нед. 
ноябрь 

1 Финикия Основные понятия 
Финикия: природные 
условия, занятия жителей, 
ремесла и торговля. Рели-
гиозные верования 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Изучения и 
первичное 
закрепле-
ние новых 
знаний 

Уметь читать историче-
скую карту; анализировать 
исторический источник. 
 

 

 

19 3 нед. 
ноябрь 

1 Ассирия - военная 
держава 

Основные понятия 
Новшества в военном де-
ле. Ассирийские завоева-
ния. Царский дворец. Ис-
кусство. Библиотека Аш-
шурбанапала. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь читать историче-
скую карту; пересказывать 
текст учебника. 
 

 

 

20 3 нед. 
ноябрь 

1 Персидская держа-
ва «Царя царей» 

Основные понятия 
Образование Персидской 
державы. Цари Кир, Да-
рий Первый. Состав вой-
ска. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: 
 читать историческую кар-
ту; оперировать датами. 
  

 

 

21 4 нед. 
ноябрь 

1 Древняя Индия Основные понятия Древ-
няя Индия: природные 
условия, население. Вар-

Комбинирован-
ный 
Комплексное 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 

Уметь:  
анализировать историче-
ский источник. 
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ны. Религиозные верова-
ния.  

применение 
ЗУН 

работа читать историческую кар-
ту; пересказывать текст 
учебника. 

22 4 нед. 
ноябрь 

1 Индийские касты 
Культура Древней 
Индии 

Основные понятия касты, 
религиозные верования. 
Будда. 
 
 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: 
давать самостоятельную 
оценку явлениям. 
 пересказывать текст 
учебника. 

 

 

23 1 нед  
декабрь 

1 Древний Китай Основные понятия Древ-
ний Китай: природные 
условия, население. Воз-
никновение религиозно-
философских учений. 
Конфуций. 
Империя Цинь. Импера-
тор и его подданные.  

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь:  
пересказывать текст учеб-
ника; уметь читать исто-
рическую карту. 
 

 

  

24 1 нед  
декабрь 

1 Культура Древнего  
Китая 

Основные понятия  
Научные знания и изобре-
тения. Культурное насле-
дие цивилизаций Древне-
го Востока. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь:  
самостоятельно строить 
рассказ на основе текста 
учебника; формулировать 
выводы. 

 

 

25 2 нед. 
декабрь  

1 Древний Восток 
(Повторение и 
обобщение изу-
ченного материа-
ла) 

Основные понятия и фак-
ты по теме 
 
 

Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 
 

Уметь: давать самостоя-
тельную оценку явлениям. 
 пересказывать текст 
учебника, формулировать 
выводы. 

 

 

Раздел IV «Древняя Греция» (18 часов) 
 

26 2 нед. 
декабрь 

1 Древнейшая Гре-
ция 

Основные понятия Ме-
стоположение и природ-
ные условия. Древнейшие 
города. Критское царство. 
Греческие мифы критско-
го периода. 
 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; уметь чи-
тать историческую карту. 
 Характеризовать события 
и их участников на основе 
текста учебника. 
 

 

 

27 3 нед. 
декабрь 

1 Древнейшие госу-
дарства Греции 

Микенское царство. Ка-
менное строительство. 
Троянская война. 
 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; уметь чи-
тать историческую карту. 
 Характеризовать события 
и их участников на основе 
текста учебника 
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28 3 нед. 
декабрь 

1 Поэмы Гомера 
«Илиада» и 
«Одиссея» 

Основные понятия Троян-
ская война в поэме Гоме-
ра. 
Странствия Одиссея 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст; анализировать ис-
точник. 
 

 

 

29 4 нед. 
декабрь 

1 Религия древних 
греков 

Основные понятия: Олим-
пийские боги. Мифы 
древних греков о богах и 
героях. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: работать с текстом 
учебника и его иллюстра-
циями. 
 

 

 

30 2 нед. 
январь 

1 Земледельцы Ат-
тики теряют землю 
и  свободу 

Основные понятия: Ме-
стоположение и природ-
ные условия Аттики. 
Знать и демос. Законы 
Драконта. Бедственное 
положение земледельцев. 
Долговое рабство 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: работать с текстом 
учебника и его иллюстра-
циями 

 

 

31 2 нед. 
январь 

1 Зарождение демо-
кратии в Афинах 

Основные понятия. 
Борьба демоса со знатью. 
Реформы Солона. Отмена 
долгового рабства. Пере-
мены в управлении Афи-
нами. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; давать само-
стоятельную оценку явле-
ниям. 
Анализировать историче-
ский источник. 
 

 

 

32 3 нед. 
январь 

1 Древняя Спарта Основные понятия Ме-
стоположение и природ-
ные условия Лаконии. 
Спартанцы и илоты. 
Спарта – военный лагерь. 
Управление Спартой. 
Спартанское воспитание.  

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; уметь чи-
тать историческую карту. 
  

 

 

33 3 нед. 
январь 

1 Основание грече-
ских колоний 

Основные понятия 
Причины колонизации. 
Развитие межполисной 
торговли. Греки и скифы. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать карту; пе-
ресказывать текст учебни-
ка. 
 

 

 

34 4 нед  
январь 

1 Марафонская бит-
ва 

Основные понятия Наше-
ствие персов на Элладу. 
Победа афинян в Мара-
фонской битве. Стратег 
Мильтиад. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту. 
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35 4 нед. 
январь 

1 Греко-персидские 
войны 

Основные понятия Наше-
ствие Ксеркса на Элладу. 
Защита Фермопил. Сала-
минское сражение. При-
чины победы греков. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; уметь чи-
тать историческую карту. 
  

 

 

36 1 нед  
февраль 

1 Возвышение Афин 
в V веке до н.э. 

Основные понятия Афин-
ский морской союз. Воен-
ные и торговый флот. Га-
вани Пирея. Состав насе-
ления. Использование 
труда рабов. 
Город Афины: Керамик, 
Агора, Акрополь. Быт 
афинян. Храмы. Скульп-
туры. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: анализировать ис-
торический источник; де-
лать выводы. 
Раскрывать содержание 
иллюстрации. 
 
  

 

 

37 1 нед  
февраль 

1 Афинская демо-
кратия при Перик-
ле 

Основные понятия Народ-
ное собрание. Совет пяти-
сот и их функции. Перикл 
во главе Афин. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: сравнивать осо-
бенности управления в 
Египте и Афинах; делать 
выводы 

 

 

38 2 нед.  
февраль  

1 Культура Древней 
Греции 

Основные понятия Обра-
зование афинян. Рабы – 
педагоги. Занятия в шко-
лах. Посещение палестры. 
Афинские гимназии. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь пресказывать текст 
учебника. 
 

 

 

39 2 нед. 
февраль 

1 Олимпийские игры Основные понятия Олим-
пийские игры - общегре-
ческие празднества. Виды 
состязаний. Награды по-
бедителям. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: воспроизводить 
информацию, содержав-
шуюся в устном изложе-
нии учителя 
 

  

 

40 3 нед. 
февраль 

1 Культура Древней 
Греции 

Основные понятия 
Возникновение театра. 
Здание театра. Трагедии и 
комедии. Аристофан 
«Птицы». Софокл «Анти-
гона». 
Распад державы Алек-
сандра Македонского. 
Александрийский порт. 
Александрийский музей. 
Греческие учёные 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 
 

Уметь: пересказывать 
текст учебника, читать 
историческую карту. 
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41 3 нед. 
февраль 

1 Македонские заво-
евания в IV веке до 
н.э. 

Основные понятия Меж-
доусобные войны, возвы-
шение Македонии при 
царе Филиппе. Потеря 
Грецией независимости. 
Приход к власти Алек-
сандра. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; делать выво-
ды. 
 

 

 

42 4 нед. 
февраль 

1 Создание и распад 
державы Алек-
сандра Македон-
ского 

Основные понятия Победа 
на реке Граник. Разгром 
войск Дария III у Исса. 
Поход в Египет. Основа-
ние Александрии. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; делать выво-
ды. 
 

 

 

43 4 нед. 
февраль 

1 Древняя Греция  
(повторительно-
обобщающий 
урок) 

Основные понятия и ос-
новные факты 
по теме 

Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 

Уметь: пересказывать 
текст учебника, читать 
историческую карту; де-
лать выводы. 

 

 

Раздел V «Древняя Италия» (19 часов) 
 

44 1 нед  
март 

1 Древняя Италия Основные понятия 
Местоположение и при-
родные условия Италии. 
Управление Древнейшим 
Римом. Ликвидация цар-
ской власти. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; делать выво-
ды. 

 

 

45 1 нед  
март 

1 Римская республи-
ка (патриции и 
плебеи) 

Основные понятия 
Патриции 
плебеи 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; делать выво-
ды 

 

 

46 2 нед. 
март 

1 Завоевание Римом 
Италии 

Основные понятия 
Возникновение республи-
ки. Борьба плебеев за свои 
права. Нашествие галлов. 
Установление господства 
Рима над Италией. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; оперировать 
датами. 
  

 

 

47 2 нед. 
март 

1 Устройство Рим-
ской республики 

Основные понятия 
Уравнение в правах пат-
рициев и плебеев. Выборы 
консулов и принятие за-
конов. Сенат и его функ-
ции. Римское войско. 

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: сравнивать  
исторические явления, 
выделяя сходства и отли-
чия. 

 

 

48 3 нед. 1 Пунические вой- Основные понятия Комбинирован- Фронталь- Уметь: читать историче-  
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март ны. Вторая война 
Рима и Карфагена 

Первые победы Рима над 
Карфагеном. Создание 
военного флота. Битва при 
Каннах. Господство Рима 
в Западном Средиземно-
морье. 

ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

ная и инди-
видуальная 
работа 

скую карту; оперировать 
датами. 
  

49 3 нед. 
март 

1 Установление гос-
подства Рима во 
всем Средиземно-
морье 

Основные понятия 
Политика Рима «разделяй 
и властвуй». Разгром Си-
рии и Македонии. Разру-
шение Коринфа и Карфа-
гена. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; оперировать 
датами; раскрывать со-
держание иллюстрации 
  

 

 

50 4 нед. 
март 

1 Рабство в Риме Основные понятия 
Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в до-
мах богачей. Гладиатор-
ские игры. Римские учё-
ные о рабах. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: раскрывать содер-
жание иллюстрации. 
  

 

 

51 4 нед. 
март 

1 Земельные рефор-
мы братьев Грак-
хов 

Основные понятия 
Разорение земледельцев и 
его причины. Земельный 
закон братьев Гракхов. 
Гибель братьев. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: давать самостоя-
тельную оценку явлениям. 
 

 

 

52 1 нед  
апрель 

1 Восстание Спарта-
ка 

Основные понятия 
Восстание рабов. Победы 
Спартака. Армия вос-
ставших и их походы. По-
ражение восстания и его 
причины. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: составлять рассказ, 
используя текст и иллю-
страции. 
 

 

 

53 1 нед  
апрель 

1 Диктатура Цезаря Основные понятия 
Превращение римской 
армии в наёмную. Возвы-
шение Цезаря. Захват Це-
зарем власти. Гибель Це-
заря. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; делать 
выводы. 

 

 

54 2 нед. 
апрель 

1 Создание империи 
в Риме 

Основные понятия 
Поражение сторонников 
республики. Борьба Анто-
ния и Октавиана. Едино-
властие Октавиана Авгу-
ста.  

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: давать самостоя-
тельную оценку явлениям 
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55 2 нед. 
апрель 

1 Соседи Римской 
империи в первые 
века н.э. 

Основные понятия Терри-
тория империи. Парфян-
ское царство. Германцы. 
Предки славянских наро-
дов 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь читать историче-
скую карту. 
 

 

 

56 3 нед. 
апрель 

1 Первые христиане 
и их учение 

Основные понятия 
Возникновение христиан-
ства. Рассказы о жизни и 
учении Иисуса Христа. 
Моральные нормы. Гоне-
ния на христиан. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника; делать 
выводы.  

 

 

57 3 нед. 
апрель 

1 Римская империя 
при Константине 

Основные понятия 
Вторжения варваров. Им-
ператор Константин. При-
знание христианства. Кон-
стантинополь. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: сравнивать  
исторические явления; 
делать выводы. 

 

 

58 4нед. 
апрель 

1 Взятие Рима гота-
ми 
Падение Западной 
Римской империи 

Основные понятия 
Разделение империи. Вос-
стания в провинциях. 
Вторжение готов в Гал-
лию. Взятие Рима готами. 
Падение Западной Рим-
ской империи. 

Комбинирован-
ный 
Комплексное 
применение 
ЗУН 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: читать историче-
скую карту; оперировать 
датами; делать выводы. 
 

 

 

59 4 нед. 
апрель 

1 Культура Римской 
империи 

Основные понятия Рим – 
столица империи. Повсе-
дневная жизнь римлян. 
Особняки и многоэтажные 
дома.  

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника 

 

 

60 1 нед  
май 

1 Культура Римской 
империи 

Основные понятия Рим – 
столица империи. Повсе-
дневная жизнь римлян. 
Особняки и многоэтажные 
дома.  

Изучения и 
первичное за-
крепление но-
вых знаний 
 

Фронталь-
ная и инди-
видуальная 
работа 

Уметь: пересказывать 
текст учебника 

 

 

61 1 нед  1 Древний Рим (по-
вторение и обоб-
щение изученного 
материала) 

Основные понятия и фак-
ты по теме 
 

Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 
 

Уметь: читать историче-
скую карту; оперировать 
датами; делать выводы. 
  

 

 

62 2 нед. 
май 

1 Наследие Древнего 
мира - фундамент 
современной ци-

Основные понятия: уча-
стие граждан в управле-
нии государством. Семь 

Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-

Уметь: сравнивать исто-
рические явления; делать 
выводы.  
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вилизации (повто-
рение и обобщение 
изученного мате-
риала) 

чудес света. 
 

та 
 

 

63-68 3-4 нед. 
май 

6 Повторение  
(резервные уроки) 

Основные понятия Контроль, кор-
рекция и оценка 
знаний 

Фронталь-
ная и груп-
повая рабо-
та 

Уметь: сравнивать исто-
рические явления; делать 
выводы.  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ: 

 
Должны знать/понимать 
 даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной 

истории; 
 результаты и итоги ключевых событий истории Древнего мира; 
 представителей и памятники культуры Древнего мира, 
 изученные виды исторических источников 
 
Должны уметь: 
 сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важ-

нейших исторических понятий 
 уметь дискутировать, анализировать фрагменты исторического документа 
 самостоятельно давать оценку историческим явлениям, 
  высказывать собственное суждение; 
 показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и 

государств; 
 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе тек-

ста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников  
 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших ис-

торических событий,  
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древнего мира 
 
 Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (граждан-
ственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникатив-
ной, рефлексивной, использовать знания об историческом пути и традициях народов мира в 
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕ-
НИЯ  КУРСА  ИСТОРИИ.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 
 компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познаватель-
ной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззрен-
ческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и 
быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

 сознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-
лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 
прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-
ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-
ществе; 
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 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 
других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учеб-
ную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, форму-
лировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники ин-
формации, 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 повсе-
дневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональ-
ной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как не-
обходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы истори-
ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-
временных 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 своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-
ских и культурных памятников своей страны и мира. 

  
 КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ФОС, ФГОС УЧАЩИ-

МИСЯ ПО ПРЕДМЕТУ. 
 Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные 

виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с 
учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по 
рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составле-
ние и разгадывания кроссвордов, работа с документами. Основной формой промежу-
точного и итогового контроля является тестирование. Промежуточный контроль (те-
стирование) – 8 

 Тест №1 «Что изучает история»  
 Тест №2«Первобытный мир» 
 Тест №3«Древний Египет»  
 Тест №4 «Древний Восток» 
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 Тест №5 «Греки и критяне. Микены и Троя»  
 Тест №6 «Афинская демократия при Перикле» 
 Тест №7«Установление господства Рима во всём Средиземноморье»  
 Тест №8 «Древний Рим» 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, диффе-
ренцированный подход к организации работы в классе. Критерии оценки по истории 
являются следующие : за устные ответы: 

 Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

 Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточ-
но систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности. 

 Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизи-
ровано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и обобщения ар-
гументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

 Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
 За письменные работы: 
 Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
 Оценка "4" - 61-80% 
 Оценка "3" - 41-60% 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ-
МЫ 
УМК:  Учебник Вигасин А.А. Годер Г.И «История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвеще-
ние», 2016 г. 
Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. 5 кл., М., «Просве-
щение», 2016 г. 

Атлас по истории Древнего мира. А.А. Вигасин, Г,И. .. «История Древнего мира» 

Арасланова О.В., Соловьёв К.А.Универсальные поурочные разработки по истории Древнего 
мира.5 класс,3 изд.М.:ВАКО, 2007, 510 с. 

Г.И. Годер. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 класс. Пособие для учащихся об-
щеобразовательного учреждения в 2 выпусках. Вып. 1 М. Просвещение, 2011,79 с. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  
Методическая литература для учителя: 
 Вигасин А.А. Годер Г.И «История Древнего мира». М., «Просвещение», 2016 г 
 Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. М., «ВА-

КО», 2016 г. 
 Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории 3. Смирнов, Г. 

Задачник по истории древнего мира / Г. Смирнов. - М.: Просвещение, 1998;    
 Всемирная история в лицах. Древний мир: энциклопедия. - М., 1999; 
 Литвинов, А. В. История становится ближе / А. В. Литвинов. - М., 1998; 
Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
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УМК:  Учебник Вигасин А.А. Годер Г.И «История Древнего мира». 5 кл, М., «Просвеще-
ние», 2016 г. 

 Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. 5 кл., 
М., «Просвещение», 2016 г. 

 Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М., Дрофа, ДИК, 
2010 г. 

  
 ПЕРЕЧЕНЬ WEB САЙТОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРЕДМЕТУ: 
 Сайты в помощь учителю: 

Название сайта Электронный адрес 
Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский 
дом  «1 сентября»). 

http://festival.1september.ru/
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