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Пояснительная записка к рабочей программе по истории (5 класс) 
 

Рабочая программа по истории разработана в рамках реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии : 

1. Основной образовательной  программой основного общего образования) МОУ  

Коломенской СОШ  Приказ № 156 от 01.09.2014 

2. Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету      (курсу) 

педагога, осуществляющего функции введения ФГОС ООО для учителей МОУ 

Коломенской СОШ  

3. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с. (Стандарты второго 

поколения); 

4. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

5. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

6. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы:История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 

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

Просвещение, 2015 

     5. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

 

Цели и задачи курса. 

Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта  (основного) общего 

образования основной школе:   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной 

и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · 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. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 

проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его 

основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и 

Америки, однако основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где 

возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь истории 

зарубежных стран с историей России. Программа нацелена на использование в 

учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и 

развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей 

истории для 5—9 классов основной школы. И поиске общих закономерностей 

исторического процесса цивилизационный подход основан на выявлении общности 

черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном 

сознании, сходных путях развития. Кроме того, (здесь учитываются различия, 

порождённые географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 

истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 

факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их 

истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной 

программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов 

деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. Следует иметь в виду, что этот подход 

переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 

как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 

которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. 



Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как 

ведущий (хотя и неисчерпывающий)принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих 

принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

их последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое 

явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 

разносторонне, многогранно; 

- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоев населения, отдельных 

личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа 

объективных реалий и возможностей. Действие принципа альтернативности позволяет 

увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть 

перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 

соответствует традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, 

обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в образовании, уровневой и 

предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса 

всеобщей истории), межкурсовых (с историей России) и межпредметных связей 

(обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую 

научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

В преподавании используется урочная форма обучения и активные методы работы 

обучающихся: самостоятельная работа, проблемные.практические и познавательные 

задания, тренинги, обучающее тестирование, деловые и ролевые игры, эвристическая 

беседа и т.п. 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, 

участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений учащихся:пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного 

обучения, музейная педагогика, тестового контроля 

Логические связи предмета «История» с остальными предметами (разделами) 

учебного образовательного плана: 

На уровне  основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается прежде всего на интегративном взаимодействии курсов истории и 



обществознания. Это позволяет учащимся сформировать целостное представление о 

динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно 

изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 

многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

исторического образования учащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при 

изучении Обществоведения. Использование потенциала межпредметных связей курсов 

истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «Филология» значительно повышает коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить 

стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной 

области «Искусство». 

С учетом небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на 

базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. 

Предполагается не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в 

рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании познавательной и социально-мировоззренческой компетентности 

учащихся. Не менее значимы межпредметные связи и в рамках профильного 

исторического образования. Углубленное изучение истории не только связано с 

подготовкой учащихся к возможному поступлению на исторические факультеты высших 

учебных заведений, но и, прежде всего, является частью единой системы предвузовской 

гуманитарной подготовки.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на уровне 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 350  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«История» на этапе  основного общего образования,  в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX  

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема учебного 

времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по учебному плану школы; 

Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного 

авторской рабочей программой.    

                              Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Ученик, окончивший 5 класс, научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 



- 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 в 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 чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Ученик, окончивший 5 класс,  получит возможность научиться: 

давать характеристику общественного строя древнихгосударств; 

сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

В результате изучения истории в основной школе ученик получит возможность 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

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. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческим 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 ее, группировать, обобщать; 

Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

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. 

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, 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. 

Работа с версиями, оценками: 

Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

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 внешкольной жизни  как основу диалога в поликультурной среде; 

Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

Ученик научится: 

- иметь целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  

истории; 

- представлять яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной 

позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 

прошлого; 

- давать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 

эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

- давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории 

и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

- различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 



- соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

-  применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира  

Ученик получит возможность научиться: 

- 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; 

- формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

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

вести конструктивный диалог; 

- 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); 

- решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические 

приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира: 

Ученик научится: 

-  иметь представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

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

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- осваивать гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

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

народов; 

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

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

II. Учебно - тематический план с указанием выделяемого времени в часах 

№ п/п Название темы  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток   20 

 Древний Египет  8 

 Западная Азия 7 

 Индия и Китай  4 

 Урок обобщения  1 

4 Древняя Греция  21 

 Древнейшая Греция 5 

 Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

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

демократии 

5 

 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

 Повторение  1 

5 Древний Рим 17 



 Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

 Гражданские войны в Риме 4 

 Римская империя в первые века нашей эры 5 

 Падение Западной Римской империи 2 

6 Повторение  2 

Итого:  68 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Количество 

часов 

 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 Введение.  

Что изучает наука история.  

 

1 5.09.2017  

 Раздел I. Жизнь первобытных людей. 6 ч 

 Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. 3 ч 

2 Древнейшие люди. 

 

1 7.09.2017  

3 Родовые общины охотников и 

собирателей. 

 

1 12.09.2017  

4 Возникновение искусства и религии.  

 

1 14.09.2017  

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы.2 ч  

5 Возникновение  земледелия и 

скотоводства. 

1 19.09.2017 

 

 

6 Появление неравенства и знати. 1  

21.09.2017 

 

 

7 Повторение по теме «Жизнь 

первобытных людей»  

 

1 26.09.2017  

 Тема 3. Счёт лет в истории.1ч. 

8 Счет лет в истории 1 28.09.2017 

 

 

 Раздел II. Древний Восток.  20ч. 

 Тема 4. Древний Египет.8ч. 

9 Государство на берегах Нила. 1 3.10.2017 

 

 

10 Как жили земледельцы и ремесленники 

в Египте 

1 5.10.2017  

11 Жизнь египетского вельможи. 1 10.10.2017  

12 Военные походы фараонов. 1 12.10.2017  

13 Религия древних египтян. 1 17.10.2017  

 

14 Искусство древних египтян. 1 19.10.2017  

15 Письменность и знания древних египтян. 1 24.10.2017  

16  Урок – обобщение «Древний Египет» 

 

1 25.10.2017  

16 Контрольная работа по теме «Древний 1 26.10.2017  



Египет» 

 Тема 5. Западная Азия в древности7ч. 

17 Древнее Двуречье. 1 9.11.2017  

 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. 

1 14.11.2017  

 

19 Финикийские мореплаватели 1 .16.11.2017  

 

20 Библейские  сказания. 1 21.11.2017  

 

21 Древнееврейское царство. 1 23.11.2017  

 

22 Ассирийская держава. 1 28.11.2017  

 

23 Персидская держава «царя царей». 1 30.11.2017  

 Тема 6. Индия и Китай в древности. 4 ч. 

24 Природа и люди  Древней Индии.  

1 

5.12.2017  

25 Индийские касты. 1 7.12.2017  

 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 12.12.2017 

 

 

27 Первый властелин единого Китая. 1 14.12.2017  

 

 Раздел III. Древняя Греция.21 ч 

 Тема 7. Древнейшая Греция.5ч. 

28 Урок обобщения знаний по теме: 

«Древний Восток». 

1 19.12.2017  

 

29 Контрольная работа по теме: «Древний 

Восток».  

1 21.12.2017  

 

30 Греция: Греки и критяне. 1 26.12.2017  

 

31 Древняя Греция: Микены.  28.12.2017  

32 Микены и Троя.  11.01.2018  

33 Поэма Гомера «Иллиада».  16.01.2018  

34 Поэма Гомера «Одиссея». 1 18.01.2018  

 

35 Религия древних греков. 1 23.01.2018  

 

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

36 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

1 25.01.2018  

 

37 Зарождение демократии в Афинах. 1 30.01.2018  

 

38 Древняя Спарта. 1  

1.02.2018 

 

39 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

1 6.02.2018  

40 Олимпийские игры в древности. 1 8.02.2018  

 

41 Победа греков над персами в 1 13.02.2018  



Марафонской битве. 

42 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 15.02.2018  

 Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  демократии.5ч. 

43 В гаванях афинского порта Пирей. 1 20.02.2018  

 

44 Урок обобщения знаний по теме: 

«Древняя Греция» 

1 22.02.2018  

45 Контрольная работа по теме «Древняя 

Греция». 

 27.02.2018  

46 В городе богини Афины 1 1.03.2018 

 

 

47 В афинских школах и гимнасиях. 1 6.03.2018  

 

48 В Афинском театре. 1 13.03.2018  

 

49 Афинская демократия  при Перикле. 1 15.03.2018  

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э.3ч 

50 Города Эллады подчиняются 

Македонии. Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 20.03.2018  

 

51 В Александрии Египетской. Повторение 

по теме «Древняя Греция» 

1 22.03.2018  

 Раздел IV. Древний Рим.18ч 

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

52 Древнейший Рим. Завоевание Римом 

 Италии. 

1 3.04.2018  

 

53 Устройство Римской республики.  1 5.04.2018  

 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья.3ч 

54 Вторая война Рима с Карфагеном. 1 10.04.2018  

 

55 Установление господства Рима во всем 

Восточном  Средиземноморье. 

1 12.04.2018  

56 Рабство в Древнем Риме. 1 17.04.2018  

 Тема 13. Гражданские войны в Риме.4ч 

57 Земельный закон братьев  Гракхов. 1  

19.04.2018 

 

58 Восстание Спартака.  24.04.2018  

59 Единовластие Цезаря. Установление 

империи. 

 26.04.2018  

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.5 ч. 

60 Соседи Римской империи. 1 3.05.2018  

 

61 Рим при императоре Нероне. 1 8.05.2018  

62 Первые христиане и их учение. 1  

10.05.2018 

 

63 Расцвет Римской империи во II в. 1  

15.05.2018 

 

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

64 Римская империя при Константине 1 17.05.2018  

 



66 Взятие Рима варварами. 1 22.05.2017  

 

67 Расцвет и закат Римской империи. О 

прошлом рассказывают гербы. 

1 24.05.2017 

 

 

68 Итоговое повторение. 1 29.05.2017.  



Лист коррекции рабочей программы 

 

Дата Тема урока Обоснование 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 



УМК: 

1. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. 

Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2015. 

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

Просвещение, 2015. 

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

Просвещение, 2015. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Средства обучения: 

1) А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений / – М.: Просвещение,  

2015 

2) Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.  

1. Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Древний Восток;  

2. Вып. 2. Древняя Греция. Древний Рим. 

3)Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

1. История 5 класс.  Мультимедийное пособие. -  Москва: Новый диск, 2006г.  

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.2006г. Мультимедийное пособие. 

 

Основные Интернет-ресурсы 

 

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

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

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

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

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

экзамена 

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

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

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

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

ресурсов 

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

переподготовки работников образования 

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

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

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

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

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

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

методистов 

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

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 

коллекция А.И.Чернова) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/


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

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

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

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

гг. 

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

общественных наукам 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания 

презентаций. 

 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php
http://www.historic.ru/books/index.shtml
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp
http://www.istrodina.com/
http://www.oldgazette.narod.ru/
http://patriotica.ru/subjects/stal
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/

