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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена с учетом следующей нормативной 

базы: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС ООО) 
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(далее – ФГОС СОО) 
3. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  
4.  Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395 
5. Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2020-2021 учебный год. 
 6. Примерной программы по истории для 5 – 9 классов. М.: Просвещение, 2011   г.,     (стандарты 

второго поколения).  

 7. Авторской программы по всеобщей истории для 5-9 классов (Вигасин А. А., Годер Г. И.,    

Шевченко Н. И. «Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А.   

Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. 

 

Цель программы: 

 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.  

 

Задачи программы: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 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 явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

 

Научной основой содержания школьного исторического образования является 

Историко-культурный стандарт, который входит в Концепцию нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к 

профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 
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Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в 

современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень 

«трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  

 Методической основой изучения курса истории в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах 

основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

обучающихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса 

обучения в деятельностный, личностно значимый для обучающегося. Посредством программ 

реализуются три основные функции истории: познавательно-развивающая, которая состоит в 

изучении исторического пути разных стран и народов, отражении всех явлений и процессов 

истории человечества; практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, 

выявляя закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; мировоззренческая, формирующая 

представления об обществе, общей картине мира на основе знания исторических фактов, 

процессов и явлений. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. Опора на 

требования ФГОС осуществляется посредством изложения содержания таким образом, чтобы 

УМК полностью соответствовал понятийному аппарату и функционально-деятельностным 

компонентам предмета. УМК прошел экспертизу и включен в Федеральный перечень учебников. 

При обучении курса «История» необходимо опираться на системно-деятельностный подход, 

использовать активные методы обучения и интерактивные образовательные технологии,    в том 

числе,  методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных 

интегрированных уроков, дебатов и т.д.; совмещать различные алгоритмы усвоения знаний и 

умений при сохранении единой содержательной основы, что обеспечит тесную взаимосвязь 

разнообразных способов и форм учебной деятельности в ходе изучения истории; активно внедрять 

групповые методы работы, творческие задания, в том числе учебно-исследовательские проекты 

для приобретения учащимися функционального навыка исследования как универсального способа 

освоения действительности, развития личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Так же необходимо ориентировать учащихся на осуществление проектной деятельности, в том 

числе на межпредметной основе, на активное участие во внеурочной деятельности по предмету. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа учебного курса составлена из расчета 68 часов, 2 часа в неделю. В 

курсе «Всеобщая история» 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. Курс должен ввести учащегося основной 

школы в науку, т.е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, 

объяснить ему элементы исторической жизни. В соответствии с базисным учебным планом 

предмет относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего 
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полного общего образования. Предполагается, что усвоение учащимися курса станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «История России с древнейших времен». 

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 также представление о том, чем отличается Древний мир от мира 

современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только 

общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке 

выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности 

являются спорными и неустановленными). * Рабочая программа скорректирована с включением 

тем учебного предмета ОБЖ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций / Вигасин А. 

А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Вигасин А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019. 

3. Годер Г. И. История Древнего мира. Методическое пособие. 5 класс. Для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 

2009. 

5.    Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 

2009. 

6.    Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» 

для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2011. 

7. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 КЛ.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. 

Саплина, АИ. Саплин. М.: Дрофа, 2005- 191 с.  

8. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс, 

2003-272 с.  

Список литературы для учителя 

Основная литература 
1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь/ М. В. Агбунов. — М., 

1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М., 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. 

Б. Рабинович, Г. А. Стра-тановский. — М., 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. История Древней Греции: учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 

1972. 

7. Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 1939. 

8. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — 

Ч. 1—2. 

9. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта/ Пер. с англ. /X. Мерри. — М, 

1998. 
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10. Целар К. Архитектура страны фараонов/К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 
1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых/ Под общ. 

ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. 

П. Карсавин. — СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки/ К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция/ П. Микель. — М, 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

Список дополнительной литературы для обучающихся: 

1. Немировский А.И. Книга для чтения по истории древнего мира.5 класс 

2. Энциклопедия для детей. Аванта+, Всеобщая история, часть 1. 

3. Замаровский В. Путешествие к семи чудесам света. 

4. Керрам К. Боги, гробницы, ученые.  

5. Крамер С. Н. История начинается в Шумере.  

6. Лившиц И.Г. Сказки и повести Древнего Египта.  

7. Лурье С. «Заговорившие таблички». Серия «Ученые России – детям» 

8. Матье М. Э. День египетского мальчика: Историческая повесть.  

9. Матье М. Э. Кари, ученик художника: Историческая повесть.  

               Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. 

10. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 

11. Лурье С. «Письмо греческого мальчика». Серия «Ученые России – детям» 

12. Нейхардт А. А. и Шишова И. А. Семь чудес света. 

13. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады.  

14. Озерецкая Е. Олимпийские игры. Знаменитые греки. Жизнеописания выдающихся деятелей 

древней Греции, составленные по Плутарху.  

15. Ботвинник, Рабинович, Стратановский "Жизнеописания знаменитых греков и римлян" 

16. Кравчук А. Император Август.  

17. Линдсей Дж. Ганнибал.  

18. Немировский А.И. Легенды ранней Италии и Рима. 

                                        

Электронное сопровождение УМК: 

1. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учеб. для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая»; 

2. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

3. История Древнего Египта:  http://www.kemet.ru 

4. Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до 

Библии с комментариями «Древняя история мира»:  http://www.earth-history.com/ 

5. Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима:пир: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

6. Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и 

Средние века. М.: Новый ДИСК. 

 

Особенности класса, в котором будет реализован данный учебный курс:  

Особенности классов, в которых будет реализована данная рабочая программа: 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.earth-history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
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У учащихся 5 классов 2020-2021 года обучения имеется достаточный уровень 

подготовленности к освоению данного учебного курса, т.к. на ступени начального обучения для 

этой группы школьников была реализована программа курса «Окружающий мир». Поэтому 

программа в пятом классе реализуется с учетом уже имеющихся у обучающихся знаний.  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, проектная, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих технологий обучения: технология эвристического обучения, игровые 

технологии, групповые, технология развития критического мышления, проектная деятельность, 

дистанционные образовательные технологии. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля освоения обучающимися 

содержания: 

Виды контроля: предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

Формы контроля; фронтальный, групповой, индивидуальный, комбинированный. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, тест, устный опрос, индивидуальный 

самоконтроль; промежуточный контроль: проверочная работа; итоговый контроль: контрольная 

работа, тест, диагностические работы, зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

 Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов». 

Сроки реализации данной программы: 2020-2021 учебный год. 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты включают:  

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметные результаты включают: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, 

вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии 

с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты); 
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- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

Предметные результаты включают: 
- 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 обучающихся 

Должен знать: 

- основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей 

древней истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

- изученные виды исторических источников. 

Должен уметь: 

- определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

- использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать  исторические  явления  и  события  по заданному признаку; 

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории, достижениям культуры; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об 

историческом наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм 

социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях народов 
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мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

          

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «История»  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе  

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение в историю 1 ч.   

2. Жизнь первобытных людей 4 ч. 1  

3. Древний Восток  19 ч.  1 

3.1. Древний Египет 7  2  

3.2. Передняя Азия в древности 7  2  

3.3. Индия и Китай в древности 5  1  

4. Древняя Греция  21 ч.  1 

4.1. Древнейшая Греция 4   

4.2. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием 

7 2  

4.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и 

расцвет демократии 

7 1  

4.4. Македонские завоевания в IV в. до 

н.э. 

3 1  

5. Древний Рим 19 ч.  1 

5.1. Рим от его возникновения до 

установления господства во всем 

Средиземноморье  

10 2  

5.2. Могущество и гибель Римской 

империи 

9 2  

 Повторение и обобщение  4 ч. 14 3 

 Итого:  68 ч.   

 

Содержание курса история Древнего мира  

Введение.  

Что изучает история. Ход времени и способы его измерения.  Летосчисление , счет лет «до 

н.э.» и «н.э.». Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. 

История древнего мира.  
Что изучает история. Историческая хронология. Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 

походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
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Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-

государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 

греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: 

причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. 

Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. 
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Календарно - тематическое планирование по предмету «История» для 5 класса на 2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты обучения  

Контроль 
(форма) 

Дата 

проведения 

личностные метапредметн

ые 

предметные 

5а 5б 5в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю (1 час)   

1 Что изучает 

история? 

Счет лет в 

истории. 

Лента времени. 

Историческая 

карта. 

Урок открытия нового 

знания 

Л1-5,7-10. 

 

П1,5-8 

К1-4,7-8. 

Р1-4,7-8 

 

И1-3,6,9 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 
  

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Жизнь первобытных людей (4 часа) 

2 Древнейшие 

люди 

Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

 

Урок открытия нового 

знания. 

Л1-3,5-10. 

 

П1-4,5-8 

К1-4,7-8. 

Р1-4,7-8 

 

 

 

И1-6,9 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Возникновение 

искусства  

Урок 

общеметодологической 

Фронтальный,  

индивидуальный 
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и религиозных 

верований. 

направленности 

4 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

5 Появление  

неравенства  

и знати 

Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа     

РАЗДЕЛ 3. Древний Восток (17 часов) 

3.1. Древний Египет (7 часов) 

6 Государство  

на берегах Нила 

Урок открытия нового 

знания  

Л2-10. 

 

П1-8 

К1-9. 

Р1-7,9 

 

И1,4-10 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

7 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

8 Жизнь 

египетского 

вельможи 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

9 Военные походы 

фараонов.  

 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

10 Религия древних 

египтян.  

 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Проверочная 

работа 
  

 

 

 

 

 

11 Искусство 

Древнего 

Египта.  

Письменность  и 

знания древних 

египтян. 

Урок развивающего 

контроля 

   Контрольная 

работа 

  

 

 

 

 

 

12 Культурное 

Наследие 

Древнего Египта 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

   фронтальный    
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и наследие 

Петербурга 

3.2. Передняя Азия в древности (7 часов) 

13 Древнее 

Двуречье 

Урок открытия 

нового знания 

Л2-10. П1-8 

К1-9. 

Р1-7,9 

 

  И1,4-10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

14 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы. 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

15 Финикийские 

мореплаватели. 

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

16 Библейские 

сказания. 

Древнееврейское 

царство. 

Урок открытия 

нового знания. 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

17 Ассирийская 

военная держава 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

18 Персидская 

держава «царя 

царей» 

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

19 Культурное 

наследие 

Древнего 

Востока и 

наследие 

Петербурга 

Урок 

общеметодологическ

ой направленности 

   фронтальный    

3.3. Индия и Китай в древности (5 часов) 

20 Природа и люди 

Древней Индии 

Урок открытия нового 

знания  

Л2-10. П1-8 

К1-9. 

Р1-7,9 

 

  И1,4-10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

21 Индийские 

варны 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

22 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
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Конфуций 

23 Первый 

властелин 

единого Китая 

Урок развивающего 

контроля 

Фронтальный    

24 Западная Азия, 

Индия и Китай в 

древности.  

Урок развивающего 

контроля 

   Контрольная 

работа 

   

РАЗДЕЛ 4. Древняя Греция (17 часов) 

4.1. Древнейшая Греция (4 часа) 

25 Греки и критяне Урок открытия нового 

знания  

Л2-10. П1-8 

К1-9. 

Р1-7,9 

 

  И1-2, 4-7,10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

26 Микены и Троя Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

27 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

28 Религия древних 

греков 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

4.2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

29 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу  

Урок открытия нового 

знания 

Л2-10. П1-8 

К1-9. 

Р1-7,9 

 

  И1-2, 4-7,10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

30 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

31 Древняя Спарта Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

32 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

33 Олимпийские 

игры в 

Урок 

общеметодологическо

индивидуальный    
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древности. й направленности 

34 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Урок открытия нового 

знания 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

35 Нашествие 

персидских 

войск  

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

4.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (7 часов) 

36 В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

Урок открытия нового 

знания  

Л2-,4,6-10. П1-8 

К1-7,9. 

Р1-7,9 

 

  И1-2, 4-7,10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

37 В городе богини 

Афины 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

38 В афинских 

школах и 

гимнасиях.  

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
 

 

 

 

 

 

39 В Афинском 

театре. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

индивидуальный    

40 Афинская 

демократия при 

Перикле 

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

41 Древняя Греция Урок развивающего 

контроля 

   Контрольная 

работа 

   

42 Античное 

культурное 

наследие 

Петербурга 

(Греция) 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

   фронтальный    

4.4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 часа) 

43 Города Эллады 

подчиняются 

Урок открытия нового 

знания  

Л1-6,8-10. П1-8 

К1-9. 

  И1-2, 4-7,10 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 
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Македонии. Р1-7,9 

 

  

44 Походы 

Александра 

Македонского 

на Восток 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

45 В Александрии 

Египетской 

Урок 

общеметодологическо

й направленности  

индивидуальный    

 РАЗДЕЛ 5. Древний Рим (19часов) 

5.1. Рим от его возникновения до установления господства во всем Средиземноморье (10 часов) 

46 Древнейший 

Рим 

Урок открытия нового 

знания 

Л1-4,7-10. П1-8 

К1-9. 

Р1-10 

 

  И1-10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

47 Завоевание 

Римом Италии 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

48 Устройство 

Римской 

республики 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

49 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном  

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

50 Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморь

е.  

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 

   

51 Рабство в 

Древнем Риме. 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

    

52 Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
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53 Восстание 

Спартака 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

54 Единовластие 

Цезаря  

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 

   

55 Установление 

империи  

Урок развивающего 

контроля 

Проверочная 

работа 
   

5.2. Могущество и гибель Римской империи (9часов) 

56 Соседи Римской 

империи 

Урок открытия нового 

знания 

 

 

   Фронтальный,  

 

   

57* В Риме при 

императоре 

Нероне. 

*Пожар. 

Урок открытия нового 

знания  

Л1-4,7-10. П1-9 

К1-9. 

Р1-10 

 

  И1-10 

 

  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

58 Первые 

христиане и их 

учение 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

59 Расцвет Римской 

империи во II в.  

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

60 Вечный город и 

его жители 

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

Проверочная 

работа 
   

61 Римская 

империя при 

Константине 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

62 Древний Рим Урок развивающего 

контроля 

Контрольная работа    

63 Взятие Рима 

варварами. 

Урок открытия нового 

знания  

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

64 Античное 

культурное 

наследие 

Петербурга.  

Урок 

общеметодологическо

й направленности 

фронтальный    
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65 Повторительно-

обобщающий 

урок «Древний 

Восток» 

 

Урок рефлексии Контрольная работа    

66 Повторительно-

обобщающий 

урок «Древняя 

Греция». 

Системы 

управления 

древнегречески

ми полисами и 

распределение 

должностей как 

основа 

коррупционных 

проявлений в 

обществе. 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

Фронтальный,  

индивидуальный 
   

67 Повторительно-

обобщающий 

урок «Древний  

Рим». Институт 

гражданства и 

его роль в 

противодействи

и коррупции. 

Урок развивающего 

контроля 

 

 Фронтальный,  

индивидуальный 
   

68 Итоговое 

повторение 

курса «История 

Древнего мира». 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

 

 

 

   Фронтальный,  

индивидуальный 
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Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия: 

Личностные (Л) 

Л1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

Л2. Формирование мотивации к учебной деятельности;  

Л3. Формирование интереса к новому учебному материалу; положительного 

отношения к процессу познания; адекватного понимания причины успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

Л4. Формирование умения выражать свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; проявления учебно-

познавательного интереса к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Л5. Формирование заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражать положительное 

отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

Л6. Развитие  способности приминения правил делового сотрудничества; сравнивать разные точки зрения; оценивать собственную учебную 

деятельность; выражать положительное отношение к процессу познания; проявлять заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии успешной деятельности своего класса; 

Л7. Формирование умения оценивать собственную учебную деятельность, свои достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

Л8. Осознание социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

Л9. Сравнивать разные точки зрения; оценивать собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

Л10. Оценивать, анализировать и характеризовать эмоциональное состояние и чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

 

 Метапредметные 

 Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Организует рабочее место. 

Р2. Соблюдает режим учебной работы 

Р3. Совместно с учителем разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 

Р4. Понимает, принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность действий по ее решению. 

Р5. Следует установленным правилам в планировании и контроле способа решения учебной задачи. 

Р6. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль, сравнивая способ действия и его результат с эталоном, требованиями конкретной задачи. 

Р7. Корректирует план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Р8. Самостоятельно определяет цель, проблему в учебной деятельности 

Р9. Адекватно оценивает учебную работу на основе заданных критериев, алгоритма. 

Р10. Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности с 

помощью учителя 
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Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Определяет цели, распределяет функции участников, правила и способы взаимодействия. 

К2. Контролирует и корректирует действия партнёра на основе совместно определенных критериев; задает партнеру вопросы по способу 

выполнения действия. 

К3. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

К4. Умение продуктивно содействовать разрешению конфликтов. 

К5. Умение грамотно строить высказывания в устной и письменной форме (использовать речевые средства) 

К6.Умение извлекать информацию, данную в неявном виде; объяснять непонятные слова из контекста. При изложении заданного вопроса 

придерживается темы. 

К7. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

К8. Умение излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами. Корректировать своё мнение под воздействием 

контраргументов, достойно признавать его ошибочность; доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи; понимать другие позиции (взгляды, интересы); договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того, чтобы сделать 

что-то сообща 

К9. Умение организовывать работу в паре (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Познавательные (П) 

П1. Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

П2. Воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

П3. Выявлять особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

П4. Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами; самостоятельно выделять и формулировать цели; 

анализировать вопросы, формулировать ответы. 

П5. Выявлять основные признаки изучаемого объекта; приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

П6. Привлекать информацию, полученную ранее, для решения учебной задачи. Решать задачи разными способами. 

П7. Осуществлять поиск в учебниках и других источниках, в том числе используя ИКТ, достоверную информацию, необходимую для решения 

учебных задач. 

П8. Владеть смысловым чтением: самостоятельно вычитывает фактуальную, подтекстовую информацию; выделять главную мысль (мысли) 

текста, определяет главное и второстепенное 

П9. Владеть основами реализации проектно-исследовательской деятельности. 

Предметные. История (И) 

И1. Выделять главные признаки исторических явлений, событий 

И2. Устанавливать принадлежность событий к веку, тысячелетию, времени до н.н. и н.э. 
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И3. Объяснять последовательность событий (раньше, позже). Объяснять последовательность событий (раньше, позже). 

И4. Указывать (называть)  место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий 

И5. Находить и показывать на исторической карте природные и социальные объекты, используя систему условных обозначений 

И6. Находить в тексте ключевые слова, имена, названия, даты и т.д. 

И7. Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе 

И8. Группировать, систематизировать факты по заданному признаку 

И9. Осуществлять отбор необходимой (ключевой) информации из текстов и иллюстраций учебника 

И10. Находить в изображении (материальном памятнике) ключевые знаки, символы, образы Определять смысл (главную идею) высказывания, 

изображения; получать историческую информацию из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


