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Пояснительная записка

Место  и  роль исторического  знания в образовании молодого поколения
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в
духовно-нравственное становление личности человека. 

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.

Данная рабочая программа разработана на основе: 
Нормативными  документами  для  составления  рабочей  программы

являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с
изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  предметов,  курсов
образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая школа».  

 Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования //  Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от
31.03.2014.

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования (основное общее образование),
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  (раздел  «История»),
рабочих программ по истории для 5 – 9 классов/ Всеобщая история.  История
Древнего мира. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб.
пособие  для  общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.   Шевченко.   —  М.   :
Просвещение,  2020.  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,  человек  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.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

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. 

Разрастающееся  информационное  и  коммуникативное  пространство
современного  мира  усиливает  значение  истории.  Существенным  вкладом
данного  учебного  предмета  в  образование  и  развитие  личности  является
историзм  как  принцип  познания  и  мышления,  предполагающий  осознание
принадлежности  общественных  явлений  к  тому  или  иному  времени,
неповторимости  конкретных  событий  и  вместе  с  тем  изменения,  движения
самого  бытия  человека  и  общества.  Изучение  истории  предусматривает
соотнесение  прошлого  и  настоящего.  При  этом  возникают  ситуации  диалога
времен,  культур,  образа  мысли,  мотивов  поведения,  нравственно-этических
систем и т. д.

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»:
—  освоение  значимости  периода  древности,  Античности  в  истории

народов  Европы,  Азии,  и  России  в  частности,  а  также  их  места  в  истории
мировой цивилизации.

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств
личности и в совокупности определяет результат общего образования.

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:
— формирование  у  пятиклассников  ценностных  ориентиров  для

этнонациональной,  культурной  самоидентификации  в  обществе  на  основе
освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;

— овладение  знаниями  о  своеобразии  эпохи  Древнего  мира  в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и
раскрытие  особенностей  с  помощью  ключевых  понятий  предмета  «История
Древнего мира»;



— воспитание  толерантности,  уважения  к  культурному  наследию,
религии различных народов с  использованием педагогического и культурного
потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов;

— формирование способности  к  самовыражению,  самореализации,  на
примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

— развитие  у  учащихся  интеллектуальных  способностей  и  умений
самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных
ситуациях;

— формирование  у  школьников  способности  применять  знания  о
культуре,  политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима,
других  стран  для  понимания  сути  современных  общественных  явлений,  в
общении  с  другими  людьми  в  условиях  современного  поликультурного
общества.

Эти  знания,  умения  и  ценности  создают  предпосылки  для  личностного
развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия
мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в
себя:

-   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 изучения истории Древнего мира 
Познавательные:
- воспроизводить по памяти знания общеобразовательного характера;
- демонстрировать понимание процедур решения проблем (задач);
- обнаруживать сходные и противоположные факты, явления, признаки;
- описывать объекты и сравнивать их по выделенным признакам;
- определять родовидовые отношения изучаемых понятий;
-  использовать  умения  и  ключевые  компетенции  для  выполнения  задач,

когда  действия  регламентированы  четкими  правилами,  описывающими
процедуры и стратегии;

- объяснять изученные положения на конкретных примерах;



- выдвигать гипотезы на основе житейских представлений или изученных
закономерностей

Регулятивные:
- осуществлять задания под непосредственным контролем/руководством и

демонстрировать эффективность в простых и стабильных контекстах;
- принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают);
- планировать деятельность, формулировать ее цель;
-  оценивать  уровень  личных  учебных  достижений  по  предложенному

образцу;
- организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее место;
- осознанно принимать установленные правила поведения;
- взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности;
-  участвовать  в  проектной  деятельности;  знать,  понимать  и  соблюдать

нормы здорового образа жизни
Коммуникативные:
- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;
- создавать краткие публичные сообщения на избранную тему;
-  вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку

зрения собеседника, признавать право на иное мнение);
-  выполнять  в  повседневной  жизни  этические  и  правовые  нормы,

экологические требования

Предметные результаты изучения истории Древнего мира 
Ученик научится:
 • использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих  общностей  в  эпохи  первобытности  и  Древнего  мира,

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
•  проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,

материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей

древности,  памятники  древней  культуры;  рассказывать  о  событиях  древней
истории;

• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия»,
«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и
античных  обществах  (правители  и  подданные,  свободные  и  рабы);  в)
религиозных верований людей в древности; 



• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников  древней  культуры:  архитектурных  сооружений,  предметов  быта,
произведений искусства;

•  давать  оценку  наиболее  значительным  событиям  и  личностям  древней
истории

Ученик получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя

в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного

наследия древних обществ в мировой истории.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 350 часов, в 5 
классе по 2 часа в неделю (70 часов), что является оптимальным для изучения 
дисциплины. В связи с тем, что программа А.А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы  
рассчитана на 68 часов, а базисный план  ОУ составляет 70 часов (из расчета 2 
часа в неделю), рабочая программа скорректирована до 70 часов: добавлено 2 
часа на проектную деятельность.

Школьный  предмет  «История  Древнего  мира»  должен  ввести
обучающегося  основной  школы  в  науку,  т.  е.  познакомить  его  с  общими
понятиями,  историческими  и  социологическими,  объяснить  ему  элементы
исторической  жизни.  Это  сложная  и  ответственная  задача,  которую  должен
решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса.

В соответствии с базисным учебным планом предмет «История Древнего
мира» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени
основного общего образования.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»

Содержание  учебного  предмета  совпадает  с  содержанием  в  авторских
программах  Всеобщая  история.  История  Древнего  мира.  Рабочая  программа.
Поурочные  рекомендации.  5  класс  :  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций / Н. И.  Шевченко.  — М.  : Просвещение, 2020.

Содержание  учебного курса  

Преподевтический курс. Вводная тема. Что изучает история. 
Что  изучает  история –  проблема  предназначения  исторической
науки. Источники  знаний  о  прошлом (виды,  проблема  датировок  и



понимания). Счет  лет  в  истории: понятие  об  эре  как  точке  отсчета  и  правила
ориентировки в историческом времени. Представление о счете времени по годам
в древних государствах. Христианская эра. Особенности обозначения дат до н.э.
(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век»(столетие), «тысячелетие».
 Деление всемирной истории на  периоды (Первобытный мир,  Древний мир и
т.д.).История  Отечества  –  часть  всемирной  истории. Исторические  факты,
научные реконструкции и оценки исторических знаний. Символы государства:
особенности  современной  символики  государства.  Страны,  города,  поселки:
географические названия- свидетели прошлого.
Жизнь первобытных людей (7 ч)
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели 
Научный  и  религиозный  взгляд  на  происхождение  человека.  Появление  вида
«человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей –
«человек  разумный  ». Расселение  древнейшего  человека (прародина,
направление  расселения  и образование  рас). Историческая  карта как  источник
исторических  сведений  (чтение  карты  и  извлечение  информации).
Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху.
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

Родоплеменные  отношения: взаимозависимость  людей  и  управление
внутри  родовой  общины  и  в  племени.  Значение  религиозных  верований  и
искусства  для  первобытных  людей.  Развитие  орудий  труда  и  занятий
первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству
(ок. 10 тыс. л.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и
торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5
тыс. л.н.): образование соседских общин и расслоение, возникновение городов
и государств (признаки понятия), изобретение письменности.
Древний Восток (20 ч)
Тема 3. Древний Египет 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древнего  Египта (орошаемое
земледелие,  города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,  царская
власть). Образование Древнеегипетского  государства около  3000  г.  до  н.э.
Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества,  различие их
занятий,  прав,  быта. Особенности древней  религии Египта  (боги  и  люди  в
зеркале  мифов  и  легенд, роль  жрецов,  представление  о  загробном
мире). Культурное  наследие Древнего  Египта:  иероглифическая  письменность,
пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет
могущества Древнеегипетского государства.
Тема 4 . Западная Азия в древности 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей  Древнего  Междуречья
(орошаемое  земледелие,  города-государства,  свободные  граждане  и  рабы,
царская  власть). Отличительные  особенности  Междуречья и  второе  значение
понятия  «цивилизация»  (культурная  общность). Законы  Хаммурапи.
Образование  древних  народов  и  государств Западной  Азии  (Передней  Азии).
Начало  «железного  века»  в  Западной  Азии  около  X  в.  до  н.э.  и  проблема
нравственных  ценностей.  Завоевания  Ассирии.  Значение  Персидской



державы. Культурное  наследие Западной Азии и зарождение древних религий:
научные  знания  жрецов  Междуречья  ),  алфавит,  Библия  и  религия  древних
евреев  (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его  судьбе), архитектурные
памятники Вавилона.
Тема 5. Индия и Китай в древности

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древней  Индии,  занятия
жителей, возникновение государства.  Особенности цивилизации Древней Индии
(варны,  представление  о  перерождении  души,  отношения  государства  и
общины). Культурное  наследие  Древней  Индии:  Будда  и  буддизм  (основные
идеи о божестве,  человеке,  его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм,
десятичная система счета.

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древнего  Китая,  занятия
жителей  и  зарождение  государства.     Особенности  их  цивилизации  (роль
орошаемого  земледелия  и  государства). Культурное  наследие Древнего
Китая: Конфуций  и  конфуцианство (основные  идеи  о  божестве,  человеке,  его
судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция (21 ч)
Тема 6. Древнейшая Греция 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древней  Греции:  Крит  и
Микены, предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов –
городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и
управления.  Отличия  демократических Афин и  аристократической Спарты.
Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования
и культурная роль).

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и
богах,отличительные особенности  древнегреческой  религии (основные  идеи  о
божестве,  человеке,  его  судьбе),  значение  Олимпийских игр  (с  776 г.до  н.э.),
древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.
Тема 7 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч.)         

Греко-персидские  войны:  причины,  основные  события  (Марафонская
битва 490 г. до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества
проявленные греками-эллинами, итоги войн.

Роль  и  принципиальное  отличие свободных  и  рабов в  хозяйстве  и
общественной жизни классической Греции.
Тема  8.  Возвышение  Афин  и  расцвет  демократии  в  Vв.  до  н.э.  Роль  и
принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни
классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.

Культурное  наследие  Древней  Греции:  особенности  древнегреческого
искусства  (храм  Парфенон),  возникновение  и  роль  театра, достижения
науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.
Принципиальные  отличия  цивилизации  Древней  Греции  от  цивилизаций
Древнего Востока
Тема 9 . Македонские завоевания в  IV веке до н.э 



Подчинение  Греции  Македонии  (причины  и  последствия).  Личность
Александра Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные
походы:  причины,  основные  события.  Распад  империи  Александра
Македонского     на  эллинистические  монархии.  Создание  эллинистической
цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.
Древний Рим. (17 ч.)
Тема  10.  Рим:  от  его  возникновения  до  установления  господства  над
Италией 

Переход  на  ступень  цивилизации  жителей Древнего  Рима.  Особенности
римского  полиса:  деление на  патрициев  и  плебеев, замена  царской  власти
на республику     (власть Сената, народное собрание, выборные должности)
Тема 11. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. 
        Воинственные  легенды  и  верования.  Римские  завоевания: Италия,
Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).
Культурное  наследие Древнего  Рима:  латинский  алфавит, римские  цифры,
римские законы.
Тема 12. Гражданские войны в Риме 

 Кризис  римской  республики,  восстания  рабов  (Спартак),     гражданские
войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 13. Римская империя в первые века нашей эры. 

Римская  империя:  роль  Октавиана  Августа, расширение  территории,
общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской
империи  (германцы,  предки  славян  и  другие). Культурное  наследие античной
цивилизации:  распространение  единой  античной  культуры,  латинского  языка
среди жителей Средиземноморья.

Возникновение  христианства  в  I  веке: евангельский  рассказ  об  Иисусе
Христе, отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве,
человеке, его судьбе).
Тема 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 

Внутренний   Распространение  христианства:  причины,  гонения  властей,
поддержка  Константином  (313  г.)  и  объявление  официальной  религией,
оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на
Западную  и  Восточную  (395  г.).     Великое  переселение  народов и падение
Западной Римской империи (410 и 476 годы).
Повторительно-  обобщающий  урок. Вклад  народов  древности  в  мировую
культуру.

Формы организации учебного процесса
Основной формой образовательного процесса является урок. Чаще всего в

первой части урока проводится проверка домашнего задания, во второй части
урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное на 20-25 минут.
Для  осуществления  образовательного  процесса  применяются  элементы
следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 



 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

В основу педагогического процесса обучения обществознанию заложены
следующие формы организации учебной деятельности: 

 Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая
работа, самостоятельная работа

 Групповые  формы:  групповая  работа  на  уроке,  групповые  творческие
задания. 

 Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными
источниками  информации,  работа  над  индивидуальным  проектом,
рефератом.
На уроках обществознания в основном используются следующие методы

обучения: 
 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные  –  иллюстрации,  демонстрации  как  обычные,  так  и

компьютерные; 
 практические–  выполнение  практических  работ,  самостоятельная  работа

со справочниками и литературой (обычной и электронной), 
 самостоятельные письменные упражнения.

Логический  характер  применения  методов  обучения:  индуктивный;
дедуктивный; репродуктивный; поисковый; репродуктивно-поисковый. 

Методы  стимулирования  учебно-познавательной  деятельности:
формирование  интереса  к  учению;  формирование  долга  и  ответственности  в
учении. 

Методы контроля и самоконтроля: 
 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;

письменное воспроизведение изученного материала.

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся
Повышению  качества  обучения  в  значительной  степени  способствует

правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. Контроль
знаний  учащихся  тесно  связан  с  оценкой.  От  объективности  оценки,
положительной  мотивации  зависит  общий  настрой  учащегося,  его  желание
заниматься в дальнейшем, а значит и качество приобретаемых знаний. 

В качестве  проверки теоретических знаний используются устный опрос,
письменная  проверка,  тестирование.  Для  оценивания  практических  навыков
используются самостоятельные работы с использованием учебника. В качестве
итогового  контроля  в  некоторых  случаях  используется  проект  (реферат),  где
будут отражены как теоретические знания учащихся, так и уровень прикладных
навыков работы с различными источниками информации.



Наиболее  проблематичной  сферой  контроля  является  объективное
оценивание знаний учащихся. Факторы, влияющие на оценку:

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия,
определения;

 погрешность  –  отражает  неточные  формулировки,
свидетельствующие о нечетком представлении рассматриваемого объекта;

 недочет  –  неправильное  представление  об  объекте,  не  влияющего
кардинально на знания определенные программой обучения;

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:

— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;

—  изложил  материал  грамотным  языком  в  определённой  логической
последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты,
определения и др.;

— показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами,  различными  данными  (карты,  иллюстрации,  диаграммы  и  т.  д.),
применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;

—  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

— отвечал  самостоятельно,  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны
одна-две погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или
несущественные  ошибки,  которые  ученик  легко  исправил  после  замечания
учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный
вопрос  или  за  подробное  дополнение  и  исправление  ответа  другого  ученика,
особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре
и т. д.

Ответ  оценивается  отметкой  «4»,  если  он  удовлетворяет  в  основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

—  в  изложении  допущены  незначительные  пробелы,  не  исказившие
содержание ответа;

—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;
 —  допущены  несущественная  ошибка,  один-два  недочёта  при  освещении
основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;



—  допущены  несущественная  ошибка  или  более  двух  недочётов  при
освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по
замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:

—  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные
для дальнейшего усвоения программного материала;

— имелись  затруднения  или  допущены ошибки  в  определении  понятий,
использовании  терминологии,  исправленные  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя;

—  изложение  материала  было  недостаточно  самостоятельным  (простой
пересказ учебника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;

—  материал  частично  усвоен,  но  умения  не  проявлены  в  полной  мере,
ученик не справился с применением знаний при выполнении задания в новой
ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:

— не раскрыто главное содержание учебного материала;

— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;

—   допущены  существенные  ошибки  в  изложении  фактов,  определении
понятий,  в  суждениях  и  выводах,  которые  не  исправлены  после  нескольких
наводящих  вопросов  учителя.

Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество 
часов

1 Счёт лет в истории 1
2 Первобытность 5
3 Древний Восток 20
4 Древняя Греция 21
5 Древний Рим 23

Итого 70



Календарно-тематический поурочный план по истории, 
5 класс

№
урока

№  в
раздел
е

Наименование  разделов,
темы уроков 

Лабораторные,
практические 
контрольные
работы

Дата Примечания
(корректировка)По плану

(неделями) 
Фактически 

Раздел 1. Счёт лет в истории (1 ч)
1. 1.1. Счёт лет в истории

Раздел 2. Первобытность (5 ч)
Тема 2. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)

2. 2.1 Древнейшие люди.

3. 2.2 Родовые общины охотников
и собирателей

4. 2.3 Возникновение искусства и
религиозных верований

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч)
5. 2.4 Возникновение  земледелия

и скотоводства

6.
2.5 Появление неравенства и 

знати
Раздел 3. Древний Восток (20 ч)

Тема 4. Древний Египет (8 ч)
7. 3.1 Государство на берегах 

Нила
8. 3.2 Как  жили  земледельцы  и

ремесленники в Египте

9. 3.3 Жизнь египетского 
вельможи

10. 3.4 Военные походы фараонов
11 3.5 Религия древних египтян
12 3.6 Искусство древних египтян.
13 3.7 Письменность и знания 

древних египтян
14 3.8 Повторительно-

обобщающий урок по темам
1-4

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч)
15 3.9 Древнее Двуречье
16 3.10 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы
17 3.11 Финикийские

мореплаватели

18 3.12 Библейские сказания
19 3.13 Древнееврейское царство

20 3.14 Ассирийское государство

21 3.15 Персидская  держава  «царя
царей»

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч)
22 3.16 Природа  и  люди  Древней

Индии

23 3.17 Индийские касты



24 3.18 Чему  учил  китайский
мудрец Конфуций

25 3.19 Первый  властелин  единого
Китая

26 3.20 Повторительно-
обобщающий урок по темам
5, 6

Раздел 4. Древняя Греция (21 ч)
Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч)

27 4.1 Греки и критяне

28 4.2 Микены и Троя

29 4.3 Поэма Гомера «Илиада»

30 4.4. Поэма Гомера «Одиссея»

31 4.5 Религия древних греков

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)
32 4.6 Земледельцы  Аттики

теряют землю и свободу

33 4.7 Зарождение  демократии  в
Афинах

34 4.8 Древняя Спарта

35 4.9 Греческие  колонии  на
берегах  Средиземного  и
Черного морей.

36 4.10 Олимпийские  игры  в
древности

37 4.11 Победа греков над персами
в Марафонской битве

38 4.12 Нашествие  персидских
войск 

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии (5 ч)
39 4.13 В гаванях афинского порта

Пирей

40 4.14 В городе богини Афины

41 4.15 В  афинских  школах  и
гимнасиях

42 4.16 В афинском театре

43 4.17 Афинская  демократия  при
Перикле

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч)
44 4.18 Города  Эллады

подчиняются Македонии



45 4.19 Поход  Александра
Македонского на Восток

46 4.20 В Александрии Египетской.

47 4.21 Повторительно-
обобщающий урок по темам
7-10

Раздел IV. Древний Рим (19 ч+ 4 ч)

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)

48 5.1 Древнейший Рим

49 5.2 Завоевание Римом Италии

50 5.3 Устройство  римской
республики

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)
51 5.4 Вторая  война  Рима  с

Карфагеном

52 5.5 Установление  господства
Рима  во  всем
Средиземноморье.

53 5.6 Рабство в Древнем Риме.

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)
54 5.7 Земельный  закон  братьев

Гракхов

55 5.8 Восстание Спартака

56 5.9 Единовластие Цезаря

57 5.10 Установление империи 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)
58 5.11 Соседи Римской империи

59 5.12 В  Риме  при  императоре
Нероне

60 5.13 Первые  христиане  и  их
учение

61 5.14 Расцвет  Римской  империи
во II в. н.э.

62 5.15 Вечный город и его жители

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч+4 ч) 
63 5.16 Римская  империя  при

Константине

64 5.17 Взятие Рима варварами

65 5.18 Повторительно-
обобщающий урок по темам
11—15



66 5.19 Повторительно-
обобщающий урок по темам
11—15

67 5.20* Итоговое повторение
68 5.21* Итоговое повторение
69 5.22* Проектная деятельность
70 5.23* Проектная деятельность

*за счет резервного времени

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по
истории для 5 класса

 УМК для ученика А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. 
История Древнего мира. Учебник. 5 класс. – М.: Просвещение, 2019. – 
303 с.

Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 
частях

УМК для учителя Всеобщая  история.  История  Древнего  мира.  Рабочая
программа. Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. пособие для
общеобразоват.  организаций  /  Н.  И.  Шевченко.  —  М.  :
Просвещение, 2020.

Е.А, Крючкова Всеобщая история. История Древнего мира. 
Проверочные и контрольные работы. 5 класс. – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018.

Дополнительная 
литература 

Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. БонгардЛевин. – М., 
2008.
     Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. 
Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. – 
М., 2008.    Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое 
издание).
   Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В.
А. Поздняков. – М., 2011.
   Низолм Д. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. – 
М., 2001.

Информационные 
источники 

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

http://historic.ru/ – сайт электронной библиотеки по всеобщей 
истории.

http://history.rin.ru/ – сайт-хранилище электронных 
материалов по всеобщей истории (исторические карты,источники, 

мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей).
http://www.ellada.spb.ru/ – интернет-проект «Древняя Греция» 

(история, искусство, мифология, источники, литература). 
http://ellada.spb.ru/ - Древняя Греция.
http://ancientrome.ru/ - Древний Рим.
 http://www.edic.ru/myth - мифы народов мира.
http://vm.kemsu.ru – первобытное искусство.

Учебно- 
лабораторное 
оборудование 

Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный

Лист внесения изменений в программу



по истории, 5 класс
                        Учитель ________________________________________

Название  раздела,
темы

Дата
проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата
проведения
по факту

Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________



Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу
и их обоснование
-  количество  учебных  часов,  на
которое  рассчитана  Рабочая
программа
2. Планируемые результаты на конец
обучения в каждом классе отражают:
-  метапредметные  и  личностные
результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»
3.  Содержание  учебного  предмета
(краткое  описание  каждой  темы,
конкретизация  всех  дидактических
единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение
каждого раздела, темы
-  количество  контрольных,
лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
- учебно – методическое обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
- содержание разделов соответствует
их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит
повторов
-  текст  представлен  технически
грамотно

Выводы эксперта:



_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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