
 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по Всеобщей истории разработана на основе: 

 Поурочных  рекомендаций - Шевченко Н. И.     Всеобщая история. 

История Древнего мира. Поурочные рекомендации. 5 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. Шевченко. — М. : 

Просвещение, 2018. — 274 с 

В пособии содержатся поурочные рекомендации к использованию в 

учебном процессе доработанного в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебника А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. 

Свенцицкой «Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом государственных 

стандартов, логики  учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся школы. 

Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

    Цель изучения предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир»): 

     — Основной целью является осознание значимости периода древности,      

     Античности в мировой истории, в истории нашей страны. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования 

качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования.  

Задачи изучения предмета «Всеобщая история» (курс «Древний 

мир»): 

—формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;  

—овладение учащимися 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 способности анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 



настоящего, 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. 

Срок реализации программы 1 год. 

     Место предмета в учебном плане школы. 

Учебный план МКОУ «Аллакская СОШ» предусматривает изучение истории 

в 5 классе в объеме   68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта:  

1. Учебник. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 

класс: учеб. для общеобразовательных  организаций / А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.Искендерова. – 5-е изд. -  М.: 

Просвещение, 2015.  

2. Г.И.Годер. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая тетрадь в 2 

ч. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2017. 

3. Всеобщая история. История Древнего мира. Поурочные рекомендации. 5 

класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. Шевченко. — 

М. : Просвещение, 2018 

4. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 

контрольные работы. 5 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2016. 

5. А.А.Вигасин, Л.А.Соколова, В.В.Артемов. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Тетрадь для проектов и творческих работ. 5 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. –М.: Просвещение, 2016 

Исторические карты:  

1. «Древний Египет и Передняя Азия в древности» 

2. «Древний Египет и Междуречье в IV – XV тысячелетии до н.э.» 

3. «Греко-персидские войны (1500 г. до н.э. – 479 г. до н.э.)» 

4. «Индия и Китай в древности» 

5. «Персидская держава в VI – V  в.в. до н.э.» 

6. «Древняя Греция в V – IV в.в. до н.э.» 

7.  «Древний Восток (Индия и Китай)» 

8.  «Рост Римского государства в III в. до н.э.– II в. н.э.» 



9. « Падение Западной Римской империи. IV – V в.» 

Альбом «История искусства Древнего мира» 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук  

3. Колонки 

4. Принтер 

5. Экран проекционный 

Формы и средства контроля. 

Основными видами  контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе 

обучения являются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), 

хронологические, картографические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа, извлечение необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

 Тексты с лакунами (пропусками) 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по 

истории 5 класса.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является 

развитие у учащихся компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни.  

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе 

являются: 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению;  

• сформированность их мотивации к целенаправленной учебно- 

познавательной деятельности;  



• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

• развитие чувства личности;  

• система индивидуально значимых и общественно приемлемых социальных 

и межличностных отношений; 

 • предпосылки правосознания и социальные компетенции — способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учётом своих потребностей и 

интересов, а также социально значимых сфер деятельности в рамках 

социально-нормативного пространства.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие 

умения и навыки:  

• освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 • готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории;  

• овладение навыками работы с информацией.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

• знание основных дат, этапов и ключевых событий истории древнего мира; 

выдающихся деятелей всеобщей истории данного периода; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития;  

• формирование умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории 

разных стран и народов с историческими периодами; синхронизировать 

события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять 

современников исторических событий (явлений, процессов); 

 • формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические 

объекты, территории расселения народов, государства и т. п.), места, где 

произошли изучаемые события (явления, процессы), рассказывать о ходе 

исторических событий, процессов, характеризовать социально-

экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое положение 

государств в указанный период; соотносить информацию тематических и 

общих (обзорных) исторических карт;  



• формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, 

явления, процессы, о которых идёт речь, и др.); анализировать текст 

исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, основной 

мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию 

автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 

историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического 

источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов); привлекать 

контекстную информацию для анализа исторического источника;  

• формирование умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, 

к которому он относится; описывать вещественный источник; использовать 

вещественные источники для составления краткого описания исторических 

событий (явлений, процессов);  

• формирование умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, 

графиков, диаграмм); представлять историческую информацию в форме 

таблиц, схем;  

• формирование умений и владение приёмами описания исторических 

событий и памятников культуры на основе иллюстративного материала 

(изобразительной наглядности);  

• формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов;  

• формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших 

исторических событиях древнего мира и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

• формирование умений выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических процессов, явлений и событий;  

• формирование умений устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов;  

• формирование умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов;  

• формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой 

на фактический материал своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям истории древнего мира, достижениям мировой 

культуры;  



• формирование умений и владение приёмами взаимодействия с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

 подготовки учащихся 5 классов по всеобщей истории в единстве её 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

—указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории;  

—соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

—характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  

—группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  

3. Работа с историческими источниками:  

—читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды;  

—осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать; — сравнивать данные разных источников, выявлять 

их сходство и различия, время и место создания.  

4. Описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  



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

—соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—различать причину и следствие исторических событий, явлений; \  

—выделять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

—раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

—сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия;  

—излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками:  

—приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе;  

—определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

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

—применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  

—использовать знания об истории и культуре своего народа и других 

народов в общении с людьми в школе и вне- школьной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде;  

—способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).           

Общая характеристика предмета «История Древнего мира» 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. 

Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического 

принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным 

сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического 

развития и выделить его основные этапы. 
Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - 

гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе 

идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, 

многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны.  

Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются: 

 Деятельностный  подход; 



 Компетентностный подход; 

 Дифференцированный; 

 Личностно ориентированный подход; 

 Проблемный подход 

Описание основных  ценностных  ориентиров содержания учебного  

предмета  

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств, 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. 

По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития, осознание приоритета общественного интереса над 

личностным и уникальности каждой личности. 

Личностно – деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей 

истории в соответствии с программой обеспечит сформированность таких 

нравственных свойств и качеств  у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность ко всему новому, дисциплинированность, 

ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ 

История Древнего мира.   

Зачем изучать историю. История и вспомогательные исторические 

дисциплины. Исторические источники. Периоды истории. История Древнего 

мира — часть всеобщей истории. Историческая хронология. Счёт лет в 

истории.  

Современные взгляды на происхождение человека. Прародина человека. 

Орудия труда и формирование опыта их изготовления. Присваивающее 

хозяйство: собирательство и охота. Овладение огнём. Зарождение 

первобытных сообществ. Человек разумный. Родовые общины. Появление 

человеческих рас. Возникновение религии и искусства. Древние земледельцы 

и скотоводы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Неолитическая революция. Появление ремесла. Изобретение гончарного 

круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Соседская община. 

Племя. Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Необходимость 

ирригации.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Образование единого 

царства. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Фараон, 

чиновники, подданные. Фараон-реформатор Эхнатон. Египет — 



могущественная военная держава. Направления военных походов и 

завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Пирамиды, храмы, 

жрецы. Верования древних египтян. Священные животные и боги. 

Письменность древних египтян. Иероглифическое письмо и папирусы. 

Знания и изобретения древних египтян. Повседневная жизнь древних 

египтян.   

Древняя Месопотамия. Природа, занятия населения. Шумерские города-

государства Ур и Урук. Правители и подданные. Клинопись. Знания и 

изобретения шумеров. Зарождение литературы. 

 Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Восточная деспотия. Боги и 

храмы Древней Месопотамии.  

Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремёсел и 

торговли. Финикийские города Библ, Сидон, Тир — центры торговли. 

Морская торговля и пиратство. Финикийская колонизация Средиземноморья. 

Древнейший финикийский алфавит. Боги финикийцев.  

Древняя Палестина. Расселение древних евреев в Палестине. Еврейское 

государство и его цари. Иерусалим – столица древнееврейского царства. 

Религия древних евреев. Библейские пророки. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Завоевания ассирийских царей. Ассирийское войско и 

конница. Культурные сокровища Ниневии, библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. Падение Ассирии. 

 Великие царства Западной Азии: Лидия, Мидия, Нововавилонское царство. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Победа Вавилона над Ассирией. 

Знаменитые сооружения Вавилона. Падение Вавилона.  

Персидская держава. Военные походы Кира Великого, Дария Первого. 

Организация управления Персидской державой. Персеполь — столица 

Персидской державы. Религия древних персов.  

Древняя Индия. Природа и древнейшее население. Общественное 

устройство, варны и касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Объединение Индии царём Ашокой. Культурное 

наследие Древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения, 

создание объединённого государства. Объединение Китая при Цинь 

Шихуане. Империи Цинь и Хань. Устройство китайских империй. Войны и 

армия. Великая Китайская стена. Торговля. Великий шёлковый  путь. 

Конфуций и его учение. Знания, изобретения и открытия древних китайцев. 

Хронология античного мира. Карта античного мира. История Древней 

Греции и Древнего Рима — две составные части античности.  

Основные области расселения древних греков (эллинов). Население Древней 

Греции: условия жизни и занятия. Боги и герои древних греков.  

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф и др.). Управление, хозяйственная жизнь. Троянская война. 

«Илиада» и «Одиссея».  

Дорийское завоевание Греции.  



Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – 

городовгосударств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Устройство 

полиса. Права и обязанности гражданина полиса. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины. Знать и демос в Афинском 

полисе. Знать во главе управления Афинами. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Утверждение демократии в Афинском полисе. 

Законы Солона. Древняя Спарта. Завоевание спартанцами Лаконии и 

Мессении. Основные группы населения Спарты (спартанцы и илоты). 

Политическое устройство Спартанского полиса. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Греческая колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Единство 

мира и культуры эллинов. 

 Классическая Греция. Греко-Персидские войны. Марафонская битва. 

Фермопильское сражение. Царь Леонид и триста спартанцев. Саламинское 

сражение. Расцвет древнегреческой демократии. Афины при Перикле. 

Афинский морской союз. Классическое рабство.  

Культура Древней Греции. Человек как мера всех вещей. Архитектура, 

скульптура, философия, история, науки, образование и воспитание. Создание 

греческого алфавита. Литература. Театр. Повседневная жизнь древних 

греков. Олимпийские игры.  

Пелопонесские войны: соперничество Афин и Спарты за господство над 

Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их 

ослабление. Возвышение Македонии. Царь Филипп, его реформы, армия, 

македонская фаланга. Битва при Херонее. Подчинение греческих полисов 

Македонии.  

Походы Александра Македонского: битва при Гранике, битва при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинизм. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. Александрия Египетская — крупнейший порт, 

торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья.  

Природа, население древней Италии. Занятия населения. Этруски. Рим эпохи 

царей. Легенды об основании Рима. Римская община. Патриции и плебеи. 

Сенат. Реформы Сервия Туллия.  

Римская республика. Государственное устройство. Консулы. Борьба плебеев 

за свои права. Народные трибуны. Нравы древних римлян. Религия древних 

римлян.  

Завоевание Италии Римом. Римская армия. Пиррова война. Борьба за 

господство в Средиземноморье. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Битва при 

Каннах, битва при Заме. Завоевание Греции и Македонии Римом. Римские 

провинции. Реформы братьев Гракхов. Решение земельного вопроса для 

плебеев. Рабство в древнем Риме. Восстание Спартака.  

Гражданские войны в Риме. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Гай Юлии Цезарь. Установление 

пожизненной диктатуры. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 



 Римская империя. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. 

Установление единовластия Октавиана Августа. Преемники Августа. 

Император Нерон.  

Возникновение христианства. Исторические свидетельства об Иисусе 

Христе. Евангелия. Апостолы. Общины христиан. Формирование церкви. 

Преследования римскими властями христиан.  

Расцвет империи во II в. Правление Траяна — «лучшего из императоров». 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната.  

Рим — «Вечный город». Культура Древнего Рима. Римская литература, 

золотой век поэзии.  

Ораторское искусство. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Колизей. 

Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Поздняя империя. Константин Великий. Константинополь — новая столица 

империи. Христианская церковь во времена императора Константина. 

Признание христианства. Разделение империи на Западную и Восточную. 

Великое переселение народов. Варварские нашествия. Падение Западной 

Римской империи.  

Интернет-ресурсы. 

 
Учебно-мето- 

дические ма-

териалы 

Библиографические 

сведения об истори-

ческой литературе, 

исторические доку-

менты, отрывки тру-

дов историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru 

http://www.hist.msu.ru 

http://lesson-history.narod.ru/obl01 l.htm 

http://his. 1 september.ru/index.php 

http://predania.ru 

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 
Исторические фото-

документы, репро-

дукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russi

a 

n/art/index.html 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6 

http://www.sovr.ru Исторические фото-

документы, записи 

песен, гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6 

Карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html 
Презентации http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/prezentaciya-k- 

uroku-chto-izuchaet-istoriya 

http://viki.rdf.ru 

http ://prezentac i i. com/i sto r i 

http://pedsovet.su 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii 

http://www.uchportal.ru 

http://metodisty.ru 

http://ooc-school.ru 

http://www.openclass.ru 

http://www.history.lact.ru 

http://mirppt.ucoz.ru 

http://www.proshkolu.ru 

http:// ppt-presentation. ru 

http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/obl01
http://his/
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russia
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russia
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/prezentaciya-k-
http://viki.rdf.ru/
http://pedsovet.su/
http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii
http://www.uchportal.ru/
http://metodisty.ru/
http://ooc-school.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.history.lact.ru/
http://mirppt.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/


Справочные и 

дополни-

тельные 

материалы по 

истории 

Исторические поня-

тия, персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word= 

lanskiy 

http://www.rusarchives.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=
http://www.rusarchives.ru/


Календарно-тематическое планирование – 5 класс – 68 часов 

 
№ урока Тема урока Кол- во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Тема 1. Счёт лет в истории  - 1 час 

Урок 1.  Счёт лет в истории 1 ч   

Раздел I.  Первобытность - 5 часов 

Тема 2. Первобытные собиратели и охотники - 3 часа 

Урок 2. Древнейшие люди 1 ч   

Урок 3. Родовые общины охотников и собирателей 1 ч   

Урок 4. Возникновение искусства и религиозных 

верований  

1 ч   

Тема 3. Первобытные земледельцы и скотоводы - 2 часа 

Урок 5. Возникновение земледелия и скотоводства  1 ч   

Урок 6. Появление неравенства и знати 1 ч   

Раздел II.  Древний Восток - 20 часов 

Тема 4.  Древний Египет - 8 часов 

Урок 7. Государство на берегах Нила 1 ч   

Урок 8. Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте 

1 ч   

 

Урок 9. Жизнь египетского вельможи 1 ч   

Урок 10. Военные походы фараонов 1 ч   

Урок 11. Религия древних египтян 1 ч   

Урок 12. Искусство Древнего Египта 1 ч   

Урок 13. Письменность и знания древних египтян 1 ч   

Урок 14. Повторительно-обобщающий урок по 

темам 1—4 

1 ч 

 

  

Тема 5. Западная Азия в древности - 7 часов 

Урок 15. Древнее Двуречье 1 ч   

Урок 16. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 ч   

Урок 17. Финикийские мореплаватели 1 ч   

Урок 18. Библейские сказания 1 ч   

Урок 19. Древнееврейское царство 1 ч   

Урок 20. Ассирийская держава 1 ч   

Урок 21. Персидская держава «царя царей» 1 ч   

Тема 6.   Индия и Китай в древности - 5 часа 

Урок 22. Природа и люди Древней Индии 1 ч   

Урок 23. Индийские варны 1 ч   

Урок 24. Чему учил китайский мудрец Конфуций  1 ч   

Урок 25. Первый властелин единого Китая 1 ч   

Урок 26. Повторительно-обобщающий урок по 

темам 5, 6 

1 ч   

Раздел III.   Древняя Греция - 21 часов 

Тема 7.  Древнейшая Греция - 5 часов 

Урок 27. Греки и критяне 1 ч   

Урок 28. Микены и Троя 1 ч   

Урок 29. Поэма Гомера «Илиада» 1 ч   

Урок 30. Поэма Гомера «Одиссея» 1 ч   

Урок 31. Религия древних греков 1 ч   

Тема 8.   Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием - 7 часов 



Урок 32. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу 

1 ч   

Урок 33. Зарождение демократии в Афинах 1 ч   

Урок 34. Древняя Спарта 1 ч   

Урок 35. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей 

1 ч   

Урок 36. Олимпийские игры в древности 1 ч   

Урок 37. Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

1 ч   

Урок 38. Нашествие персидских войск 1 ч   

Тема 9.   Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии - 5 часов 

Урок 39. В гаванях афинского порта Пирей 1 ч   

Урок 40. В городе богини Афины 1 ч   

Урок 41. В афинских школах и гимнасиях 1 ч   

Урок 42. В афинском театре 1 ч   

Урок 43. Афинская демократия при Перикле  1 ч   

Тема 10.  Македонские завоевания в IV веке до н. э. -4 часа 

Урок 44. Города Эллады подчиняются Македонии  1 ч   

Урок 45. Поход Александра Македонского на Восток 1 ч   

Урок 46. В Александрии Египетской 1 ч   

Урок 47. Повторительно-обобщающий урок по 

темам 7—10 

1 ч   

Раздел IV.  Древний Рим - 17 часов 

Тема 11.  Рим: от его возникновения до установления господства над Италией - 3 часа 

Урок 48. Древнейший Рим 1 ч   

Урок 49. Завоевание Римом Италии 1 ч   

Урок 50. Устройство Римской республики 1 ч   

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  - 3 часа 

Урок 51. Вторая война Рима с Карфагеном 1 ч   

Урок 52. Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье 

1 ч   

Урок 53. Рабство в Древнем Риме 1 ч   

Тема 13.  Гражданские войны в Риме - 4 часа 

Урок 54. Земельный закон братьев Гракхов 1 ч   

Урок 55. Восстание Спартака 1 ч   

Урок 56. Единовластие Цезаря 1 ч   

Урок 57. Установление империи 1 ч   

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры - 5 часов 

Урок 58. Соседи Римской империи 1 ч   

Урок 59. В Риме при императоре Нероне 1 ч   

Урок 60. Первые христиане и их учение 1 ч   

Урок 61. Расцвет Римской империи во II в. н. э.  1 ч   

Урок 62. Вечный город и его жители 1 ч   

Тема 15.  Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи - 2 часа 

Урок 63. Римская империя при Константине  1 ч   

Урок 64. Взятие Рима варварами. 1 ч   

Уроки 65 – 

66. 

Повторительно-обобщающие уроки по 

темам 11—15 

2 ч   

Уроки 67 – 

68. 

Резерв 2 ч   



 


