


Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; на основании Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года №189». 

Тематическое планирование по истории в 5 классе составлено на основании 

рабочей программы «Всеобщая история» 5-9 классы А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. 

(2014 г.) 

Программы по Всеобщей истории  определяют обязательную часть учебного курса 

для 5-9 классов. В них предлагается распределение учебных часов по разделам курсов: 

«История Древнего мира» 5 класс, «История средних веков» 6 класс, «История Нового 

времени» 7-8 классы, «Новейшая история» 9 класс.  

Основные цели курса: 

- формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в мире; 

-  овладение знаниями об основных этапах человеческого общества; 

-  воспитание в духе патриотизма; 

- развитие способности анализировать информацию о событиях прошлого и 

настоящего; 

- формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений. 

Всеобщая история изучается в основной школе с 5 по 9 класс, Количество часов 

для изучения предмета в 5 классе «История Древнего мира» 68 часов, 2 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

- личностные:  

1. осознание своей идентичности как гражданина и члена семьи;  

2. уважение гуманистических традиций и ценностей современного общества;  

3 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

4 понимание культурного многообразия мира; 

- метапредметные:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность;  

2. овладение умения работать с учебной и внешкольной информацией;  

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности;  

4. готовность к коллективной работе; 5 активное применение знаний и умений; 

- предметные:  

1. овладение целостными представлениями об историческом пути человечества;   

2. знание и применение понятийного аппарата;  

3. способность соотносить историческое время и пространство;  

4. умение изучать и систематизировать информацию из различных источников;   

5. расширение опыта оценочной деятельности;  

6. готовность применять исторические знания. 

Учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  



1 знание хронологии и работа с ней;  

2. знание и работа с историческими фактами;  

3. работа с историческими источниками, в первую очередь с картой;  

4. описание (реконструкция);  

5. анализ, объяснение;  

6. работа с версиями, оценками;  

7. применение знаний и умений в общении, социальной среде. 

Программа в 5 классе предусматривает выделение четырех основных разделов:  

1. Жизнь первобытных людей;  

2. Древний Восток;  

3. Древняя Греция;  

4. Древний Рим.  

Предусмотрены уроки введения, повторительно- обобщающие уроки по темам и 

итоговое обобщение. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема 

частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал 

изложен 

некорректно. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирова

на и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена 

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

Отражены 

некоторые 

области 

применения 

темы. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 



решения 

неточный или 

неправильный. 

Процесс 

решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

Оцен

ка 

групп

ы 

Оценк

а 

учител

я 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 

(смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 

Оценка «5»: 

 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4»: 

 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3»: 

 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»: 

- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 



Оценка «1»: 

 - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

Тематическое планирование по истории 5 класс 68 ч. 
 

№ Название темы 

раздела 

Дата Программное содержание 

раздела (темы) 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(УУД) 

1 Введение  Введение раскрывать значение понятий: история, 

век, исторический источник; участвовать 

в обсуждении вопроса о том для чего 

нужно знать историю 

2 Первобытные 

собиратели и 

охотники 

 1. Древнейшие люди 

2. Родовые общины 

охотников и собирателей 

3. Возникновение 

искусства и религиозных 

верований 

раскрывать значение понятий: 

первобытные люди, орудия труда, 

собирательство, искусство; работать с 

текстом учебника в группах; описывать 

древнейшие орудия труда; сравнивать 

первобытного человека с животными и 

современным человеком; рассказывать о 

занятиях людей 

3 Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

 1. Возникновения 

земледелия и скотоводства 

2. Появление неравенства и 

знати 

3.Значение эпохи 

первобытного общества 

для человечества 

раскрывать смысл понятий: земледелие, 

охота, ремесло, вождь, знать, святилища, 

община, племя; характеризовать 

изменения в жизни людей, орудиях 

труда, формах организации общества; 

обозначать последствия и значение 

перехода к производящему хозяйству 

4 Счет лет в 

истории 

 Измерение времени по 

годам 

осмыслить понятия: год, век, 

тысячелетие, эра; уметь определять 

историческое Время по «ленте времени»;, 

решать исторические задачи на счет лет 

5 Древний Египет  1. Государство на берегах 

Нила 

2. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

3. Жизнь египетского 

вельможи 

4.Военные походы 

фараонов 

5. Религия древних египтян 

6.Искусство Древнего 

Египта 

7. Письменность и знания 

древних египтян 

8. Достижения древних 

египтян 

определять по карте местоположение 

Египта; характеризовать его 

климатические условия; формулировать 

основные понятия;  готовить 

тематические сообщения к уроку; 

характеризовать культуру Египта, 

анализировать признаки 

рабовладельческого общества; 

раскрывать понятие государство 

6. Западная Азия в 

древности 

 1. Древнее Двуречье 

2. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

3. Финикийские 

мореплаватели 

4. Библейские сказания 

5. Древнееврейское 

характеризовать природно-

климатические условия Древнего 

Двуречья4 выделять основные понятия4, 

работать с картой; выделять особенности 

достижений культуры4, решать 

проблемные задания с помощью 

различных источников; обобщать 



царство 

6. Ассирийская держава 

7. Персидская держава 

«царя царей» 

информацию и делать выводы о 

значимости событий и достижений 

культуры 

7 Индия и Китай 

в древности 

 1. Природа и люди 

Древней Индии 

2. Индийские касты 

3. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

4. Первый властелин 

единого Китая 

5. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и культуру 

рассказывать о географических и 

климатических особенностях стран Азии; 

работать с атласом и контурной картой; 

выделять и характеризовать основные 

понятии: культура, касты, религия, 

буддизм, конфуцианство;  сравнивать 

культуру разных стран 

8 Древнейшая 

Греция 

 1. Греки и критяне 

2. Микены и Троя 

3. Поэма Гомера «Илиада» 

4. Поэма Гомера 

«Одиссея» 

5. Религия древних греков 

определять и комментировать 

местоположение древнейших греческих 

государств; раскрывать суть мифов и 

поэм;  объяснять связь между явлениями 

природы и греческими богами; работать в 

малых группах по дифференцированным 

заданиям 

9 Полисы Греции 

и их борьба с 

персидским 

нашествием 

 1. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

2. Зарождение демократии 

в Афинах 

3. Древняя Спарта 

4. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

5. Олимпийские игры в 

древности 

6. Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

7. Нашествие персидских 

войск на Элладу 

находить на карте и комментировать 

местоположение полисов; выявлять  

климатические и географические 

особенности Древней Греции; сравнивать 

различные законы; описывать быт 

древних греков; характеризовать 

внешнюю политику; составлять 

развернутый план 

10 Возвышение 

Афин в V в. до 

н.э. и расцвет 

демократии 

 1. В гаванях афинского 

порта Пирей 

2. В городе богини Афины 

3. В афинских школах и 

гимнасиях 

4. В афинском театре 

5. Афинская демократия 

при Перикле 

характеризовать положение демоса, 

аристократов, рабов; рассказывать о 

достижениях культуры; называть 

отличительные признаки жанров в 

различных видах искусства; 

комментировать деятельность 

исторических личностей 

11 Македонские 

завоевания в IV 

в. до н.э. 

 1. Города Эллады 

подчиняются Македонии 

2. Поход Александра 

Македонского на Восток 

3. В Александрии 

Египетской 

4. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру 

показывать на карте местонахождение 

Македонии; характеризовать 

политические методы правителей 

выявлять причины успехов военных 

походов и причины распада державы 

Македонского 

12 Рим: от его 

возникновения 

до установления 

 1. Древнейший Рим 

2. Завоевание Римом 

Италии 

сравнивать природные условия Греции и 

Рима; сравнивать политическое 

устройство Греции и Рима; выделять 



господства над 

Италией 

3. Устройство Римской 

республики 

преимущества римских войск; 

представлять сообщения                     на 

заданную тему 

13 Рим –

сильнейшая 

держава 

Средиземномор

ья 

 1. Вторая война Рима с 

Карфагеном 

2. Установление 

господства Рима во всем 

Средиземноморье 

3. Рабство в Древнем Риме 

называть причины войн; работать с 

контурной картой; выделять особенности 

рабства в Риме; объяснять причины 

возвышения Рима 

14 Гражданские 

войны в Риме 

 1. Земельный закон братьев 

Гракхов 

2. Восстание Спартака 

3. Единовластие Цезаря 

4.Установление империи 

называть причины гражданских войн; 

составлять рассказы о событиях от лица 

разных участников; сравнивать 

политическое устройство республики и 

империи; рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 

15 Римская 

империя в 

первые  века 

нашей эры 

 1. Соседи Римской 

империи 

2. В Риме при императоре 

Нероне 

3. Первые христиане и их 

учение 

4. Расцвет Римской  

империи во II  в. н.э. 

5. Вечный город и его 

жители 

рассказывать о об условиях 

возникновения христианства; 

характеризовать периоды правления 

разных императоров; рассказывать о 

племенах – соседях римлян; показывать 

границы Римской империи;, объяснять 

причины ослабления империи 

16 Разгром Рима 

германцами и 

падение 

Западной 

Римской 

империи 

 1. Римская империя при 

Константине 

2. Взятие Рима варварами 

объяснять причины раздела империи на 

две части4 комментировать последствия 

изменений в политике при Константине; 

выявлять причины уничтожения 

варварами Римской империи; составлять 

рассказ с опорой на иллюстрации 

17 Итоговое 

повторение 

 1. Признаки цивилизации 

Греции и Рима 

2. Вклад народов 

древности в мировую 

культуру  

рассказывать о достижениях Греции и 

Рима в мировую культуру; выполнять 

проблемно-развивающие задания; 

инсценировать сюжеты античной 

истории 

 


