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 Пояснительная записка  

Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», и авторской программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера и др. 

«Всеобщая история, 5-9 кл», издательство «Просвещение», 2014 г. Рабочая программа составлена на основании следующих локальных актов 

учреждения: 

- Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»» на 2015 – 2016 учебный год. 

- Положения о рабочей программе МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

  

Тематическое планирование рассчитано на 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Цель изучения: 
-образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности.  

 -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории мировой цивилизации. 

 

Задачи изучения: 
- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса;  

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации;  

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

 

Программа ориентирована на УМК: 
 предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко - Цюпы: История Древнего мира: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2013 

 

Формы организации учебной деятельности:  
-Лекции 

-сюжетно - ролевые игры 



-беседы  

-дискуссии. 

-комбинированные уроки 

-проблемные уроки 

 

Формы контроля: 
-самостоятельные работы (ученики дают полные и развернутые ответы.) 

-задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

-моделирование жизненных ситуаций. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX классах по 70 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная программа рассчитана на 70 учебных часов. При этом резерв свободного времени, предусмотренный примерной программой 

направлен на реализацию использования разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов обучения 

и педагогических технологий. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 
Проводимая в настоящий момент реформа  общего образования РФ связана с введением в действие Федеральных государственных 

образовательных стандартов. В историческом образовании происходит кардинальная перестройка системы обучения школьников. В 

современном динамично меняющемся мире, в условиях стремительно расширяющегося информационного пространства необходима такая 

организация учебного процесса, которая позволила бы ученику успешно ориентироваться в сложной окружающей действительности. 

Ведущей становится цель формирования компетентной личности, способной принимать жизненно важные для нее решения на основе 

самостоятельно приобретаемых и осмысленных сведений о мире. Приоритетными становятся задачи развивающего обучения истории, 

освоения школьниками способов познавательной деятельности. 

 В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом    социально-

экономического, политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных 

процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах 

жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это порождает    новые 



требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях учащихся ориентироваться в потоке социальной 

информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 

умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др. 

Особенность преподавания истории состоит в том, что на каждом уроке даются новые знания, на освоение которых требуется значительное 

время. Прежде чем ученик получит возможность самостоятельно действовать в процессе изучения истории, ему необходимо первоначально 

дать совокупность исторических знаний, которыми он может оперировать в процессе своей работы. 

Курс истории Древнего мира занимает особое место в структуре школьного исторического образования. При изучении истории Древнего 

мира закладываются основы для систематического изучения исторического опыта человечества в его хронологической последовательности, 

начинается приобщение учащихся к культуре исторического познания в рамках среднего образования, создаются условия для становления 

ценностного отношения учеников к изучению прошлого. 

Обязательным содержанием исторического образования, помимо собственно исторических знаний, теперь становятся навыки 

самостоятельной деятельности ученика и основанный на их освоении личный опыт исторического познания школьника. Для этого в 

структуре учебного содержания должны присутствовать, помимо исторических фактов и понятий, сведения о способах учебной 

деятельности, которые создают условия для осознанной самостоятельной работы учеников по освоению учебного материала.            

 Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с 

тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? 

Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками 

младшего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 

других народов мира. Учебный предмет дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя 

как личности с социальным опытом   человечества. 

Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 

качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной 

школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках 

цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 



 Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

-эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

-образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;  

-история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных учений и мировоззренческих систем; научного 

знания, духовной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

-развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 

истории. 

Сквозная линия, в истории, предполагает характеристику:  

а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего 

мира. При этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком 

прошлом, которые послужат одной из основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии 

мировой культуры. Исходя из задачи  курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней 

историографической и дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

  

Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

 
Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

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



Метапредметными результатами изучения курса являются: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план);  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 
1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе относящимися 

к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

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

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний;  

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

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

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

 

 

 



Контроль и оценка планируемых образовательных результатов. 

Промежуточный контроль знаний  обучающихся осуществляется на основе материалов рабочей тетради к учебнику , 

текущий контроль знаний осуществляется с использованием заданий рабочей тетради, а также методического пособия к 

учебнику (рубрика «Итоговый контроль») 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего  контроля.  

 

 

Критерии оценивания:  

 

Критерии 

 

5 (ОТЛ.) 

 

4 (ХОР.) 

 

3 (УД.) 

 

2 (НЕУД.) 

 

1. 

Организац

ия ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключени

е) 

 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

 

2. Умение 

анализиров

ать и 

делать 

выводы 

 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 



сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

 

3. 

Иллюстрац

ия своих 

мыслей 

 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

 

4. Научная 

корректнос

ть 

(точность в 

использова

нии 

фактическ

ого 

материала) 

 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 



спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

между ними разницы 

 

5. Работа с 

ключевым

и 

понятиями 

 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

6. 

Причинно-

следственн

ые связи 

 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

 

Не может провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

Критерии оценки устного ответа:  

 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»; 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

 
Печатные пособия: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2012 

2. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014 

3. История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2015 

4. Н.И. Шевченко. Методические рекомендации для учителя. История Древнего мира, М. Просвещение, 2012 г. 

5. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2015.  

6. Атлас по истории Древнего мира.  

7. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

 

Технические средства обучения 

1. Аудиоколонки   

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 Экранно-звуковые пособия 

1. 5 класс D «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кордис&Медиа» 2005 информационный источник 

сложной структуры СД-диск «История Древнего мира», 5-й класс. 2005 г 

2. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира», 5 класс. – М, Просвещение. 

3. История Древнего мира. Загадки сфинкса. МедиаХауз.45. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 

Интернет - ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

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

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/


http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

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

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

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

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

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций.) 

  
 

    

http://www.vestnik.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/01/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/01/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://www.internet-school.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2012/12/01/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/


 

     Календарно-тематическое планирование  
на 2015-2016 учебный год 
Количество недельных часов: 2годовых часов: 70 

 
   
 

№ 

уро

ка 

Дата Колич

ество 

часов 

Вид  

занят

ия 

Тема раздела, урока Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для 

учащихся 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

П
о
 

ф
а
к

т
у
 

     Раздел 1. Жизнь первобытных людей (8 ч) 

Предметные УУД: овладевать целостными представлениями о предмете, изучать и 

систематизировать информацию различных исторических источников, выявлять 

закономерности эволюции человека, объяснять причины развития коллективизма среди 

древних людей, значение понятий. 

Метапредметные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, 

определять собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории, формулировать свою 

точку зрения, слушать и слышать друг друга. 

Личностные УУД: обрести стартовую мотивацию к изучению нового материала, осознавать 

важность изучения истории, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач. 

1 01.09.

-05.09 

01.09.-

05.09 

 Ознак

омлен

ие с 

новы

м 

матер

иалом 

Введение. 

 

1) Схема 

«Классификация 

исторических 

источников», 

проектор, 

презентация, 

изображения 

исторических 

источников 

 

 

 



2 01.09.

-05.09 

01.09.-

05.09 

  Древнейшие люди Таблица «Черты 

сходства и различия 

древнейших людей и 

животных», 

проектор, 

презентация 

 

3 07.09.

-12.09 

07.09.-

12.09. 

  Родовые общины охотников и собирателей Проектор, 

презентация, 

иллюстрация 

мамонта 

 

4 07.09.

-12.09 

07.09-

12.09. 

  Возникновение искусства и религиозных верований Проектор, 

презентация 
 

5 14.09.

-19.09 

14.09-

19.09. 

  Возникновение земледелия и скотоводства Проектор, 

презентация 
 

6 14.09.

-19.09 

14.09.-

19.09. 

  Появление неравенства и знати Схема «Родовая и 

соседская община», 

проектор, 

презентация 

 

7 21.09.

-26.09 

21.09.-

26.09. 

  Счет лет в истории. Повторение Схема «Лента 

времени», проектор, 

презентация 

 

8 21.09.

-26.09 

21.09-

26.09. 

     



      

Раздел №2. Древний Восток (8 часов) 

Предметные УУД: овладевать целостными представлениями об историческом пути Древнего 

Египта, устанавливать причинно – следственные связи между природными условиями и 

образом жизни египтян, работать с исторической картой, анализировать и обобщать ее данные. 

Метапредметные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, 

формулировать свою точку зрения, слушать и слышать друг друга 

Личностные УУД: обрести мотивацию к изучению нового материала, осознавать важность 

изучения истории, выражать свое отношение к роли истории в жизни человеческого общества 

 

 

9 21.09 

26.09 

   Государство на берегах Нила  Карта «Древний 

Египет», анкеты для 

получения визы, 

маршрутные листы, 

печати, проектор, 

презентация 

 

10 28.09.

-03.10 

28.09-

03.10. 

  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте Схема «Устройство 

древнеегипетского 

общества», картинки 

для игры «Меновая 

торговля», 

презентация 

 

11 28.09.

-03.10 

28.09.-

03.10. 

  Жизнь египетского вельможи Проектор, 

презентация 
 

12 05.10.

-10.10 

05.10-

10.10. 

  Военные походы фараонов Проектор, 

презентация 
 

13 05.10.

-10.10 

05.10.-

10.10. 

  Религия древних египтян Проектор, 

презентация 
 

14 12.10.

-17.10 

12.10.-

17.10. 

  Искусство Древнего Египта Проектор, 

презентация 
 

15 12.10.

-17.10 

12.10.-

17.10. 

  Письменность и знания древних египтян Проектор, 

презентация 
 



16 19.10.

-24.10 

19.10.-

24.10. 

  Повторение раздела «Древний Египет» Раздаточные 

материалы 
 

     Раздел №3. Западная Азия в древности (7часов) 

Предметные УУД: овладевать целостными представлениями об историческом 

пути жителей Двуречья, устанавливать причинно-следственные связи между 

географическими условиями обитания шумеров и их экономическим развитием. 

Метапредметные УУД: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе, определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Личностные УУД: Осмысливать социально – нравственный опыт 

предшествующих поколений 

 

17 19.10.

-24.10 

19.10-

24.10 

  Древнее Двуречье Карта «Древнее 

Двуречье», проектор, 

презентация 

 

18 26.10.

-31.10 

26.10.-

31.10. 

  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы Фрагменты «Свода 

законов Хаммурапи», 

проектор, 

презентация 

 

19 26.10.

-31.10 

26.10.-

31.10. 

  Финикийские мореплаватели Проектор, 

презентация 
 

20 09.11.

-14.11 

09.11.-

14.11. 

  Библейские сказания Проектор, 

презентация 
 

21 09.11.

-14.11 

09.11.-

14.11. 

  Древнееврейское царство Проектор, 

презентация 
 

22 16.11.

-21.11 

16.11.-

21.11. 

  Ассирийская держава Карта «Ассирийская 

держава», проектор, 

презентация 

 

23 16.11.

-21.11 

16.11.-

21.11. 

  Персидская держава «царя царей» Карта «Персидская 

держава в VI в. До 

н.э.», проектор, 

презентация 

 



24 23.11-

28.11 

23.11-

28.11 

  Природа и люди Древней Индии Карта «Индия в 

древности», 

проектор, 

презентация 

 

25 23.11.

-28.11 

23.11.-

28.11. 

  Индийские касты Схема «Касты 

Древней Индии», 

проектор, 

презентация 

 

26 30.11.

-05.12 

30.11.-

05.12. 

  Чему учил китайский мудрец Конфуций Портрет Конфуция, 

карта «Китай в 

древности», 

проектор, 

презентация 

 

27 30.11.

-05.12 

30.11.-

05.12. 

  Первый властелин единого Китая Карта «Древний 

Китай», проектор, 

презентация 

 

28 07.12.

-12.12 

07.12.-

12.12. 

  Повторение  Раздаточные 

материалы 
 

     Раздел №4. Древняя Греция (21 час) 

Предметные: работать с исторической картой, анализировать и обобщать ее 

данные, устанавливать связь между занятиями жителей Крита и природно – 

географическими условиями страны, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории, получить представление о мифах как об 

ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого. 

Метапредметные УУД: с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Личностные УУД: осмысливать роль и значение памятников истории и 

культуры. 

 

29 07.12.

-12.12 

07.12.-

12.12. 

  Греки и критяне Карта «Древнейшая 

Греция», проектор, 

презентация 

 



30 14.12.

-19.12 

14.12.-

19.12. 

  Микены и Троя Карта «Древнейшая 

Греция», яблоко, 

проектор, 

презентация 

 

31 14.12.

-19.12 

14.12.-

19.12. 

  Поэма Гомера «Одиссея» «Легенды и мифы 

Древней Греции» Н. 

Куна, проектор, 

презентация 

 

32 22.12    Поэма Гомера «Илиада» Изображения 

атрибутов богов, 

проектор, 

презентация 

 

33 24.12    Религия Древних греков Схема «Боги и 

богини Греции», 

проектор, 

презентация 

 

34 12.01    Земледельцы Аттики теряют землю и свободу Карта «Аттика в 

древности», 

проектор, 

презентация 

 

35 16.01    Зарождение демократии в Афинах Схема «Изменение в 

Афинах в результате 

реформ Солона, 

проектор, 

презентация 

 

36 19.01    Древняя Спарта Проектор, 

презентация 
 

37 21.01    Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей 

Схема «Образование 

греческих колоний в 

VIII-VI вв. до н.э.», 

проектор, 

презентация 

 



38 26.01    Олимпийские игры Проектор, 

презентация 
 

39 28.01    Победа греков над персами в марафонской битве Карта «Греко-

персидские войны в 

V в.до н.э.», 

проектор, 

презентация 

 

40 02.02    Нашествие персидских войск Карта «Битва в 

Фермопильском 

ущелье», проектор, 

презентация 

 

41 04.02    В гаванях афинского порта Пирей Проектор, 

презентация 
 

42 09.02    В городе богини Афины Проектор, 

презентация 
 

43 11.02    В афинских школах и гимнасиях Проектор, 

презентация 
 

44 16.02    В афинском театре Маски для 

спектаклей 
 

45 18.02    Афинская демократия при Перикле Игра «Древо 

познаний» 
 

46 25.02    Города Эллады подчиняются Македонии Карты Греции, 

Персии и Македонии 

в IV и V вв.до н.э., 

проектор, 

презентация 

 

47 01.03    Поход Александра Македонского на Восток Карта «Походы А. 

Македонского на 

Восток» 

 



48 03.03.    В Александрии Египетской Карта «Распад 

державы А. 

Македонского», 

проектор, 

презентация 

 

49 10.03    Древняя Греция Раздаточные 

материалы 
 

     Раздел №5. Древний Рим (17 часов) 

Предметные УУД: рассказывать о важнейших событиях ранней истории Рима, 

устанавливать причинно-следственные связи между географическим 

положением и хозяйственным развитием Рима. 

Метапредметные УУД: самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно, давать определения понятий. 

Личностные УУД: обрести мотивацию к изучению нового материала, осознавать 

важность изучения истории. 

 

50 15.03    Древнейший Рим Карта «Древнейший 

Рим», проектор, 

презентация 

 

51 17.03    Завоевание Римом Италии Проектор, 

презентация 
 

52 22.03    Устройство Римской республики Схема «Устройство 

Римской республики» 
 

53 24.03    Вторая война Рима с Карфагеном Проектор, 

презентация 
 

54 05.04    Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье 

Карта «Рост 

Римского 

государства», 

проектор, 

презентация 

 

55 07.04    Рабство в Древнем Риме Проектор, 

презентация 
 



56 12.04    Земельный закон братьев Гракхов Проектор, 

презентация 
 

57 14.04    Восстание Спартака Проектор, 

презентация 
 

58 19.04    Единовластие Цезаря Карта «Гражданские 

войны в Риме», 

проектор, 

презентация 

 

59 21.04    Установление империи Проектор, 

презентация 
 

60 26.04    Соседи Римской империи Проектор, 

презентация 
 

61 28.04    В Риме при императоре Нероне Проектор, 

презентация 
 

62 03.05    Первые христиане и их учение Карта «Палестина во 

времена Иисуса 

Христа» 

 

63 05.05    Расцвет Римской империи во II в.н.э. Проектор, 

презентация 
 

64 10.05    Вечный город и его жители Проектор, 

презентация 
 

65 12.05    Римская империя при Константине Проектор, 

презентация 
 

66 17.05    Взятие Рима варварами Карта «Разделение 

империи и вторжения 

варваров» 

 

     Повторение материала (4 часа)  

67 19.05    Итоговое повторение  Раздаточный 

материал 
 

68 21.05    Итоговое повторение Раздаточный 

материал 
 

69 28.05       



 

 

 

70 31.05    Обобщающий урок   


