


Планируемые результаты изучения учебного предмета – история 5 класс 

Личностные: 

- Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению 

и познанию; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,  бережного 

отношения к окружающей среде. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение.  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Коммуникативные УУД 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение.  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 



Предметные  

Ученик научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• 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 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. 

 

 

 



Содержание учебного курса 

Распределение учебных часов по разделам(главам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (глава) 

Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Жизнь первобытных людей. 7 

3 Древний Восток. 19 

4 Древняя Греция. 19 

5 Древний Рим. 19 

 Резервное время. 3 

 Всего часов 68 

Содержание учебной темы 

История Древнего мира.  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

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

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 



Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление 

империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 

древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим 

и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории Древнего мира 5 класс к учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой. 

№  Тема урока. 

 

Основные виды деятельности обучающихся. 

 

Региональное 

содержание 

темы. 

Дата урока: 

план/ 

факт 

Введение. (1 ч) 

1 Откуда мы знаем, как жили наши предки. раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник; участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно знать историю; 

называть и кратко характеризовать источники, 

рассказывающие о древней истории. 

 02.09.2020/ 

Раздел 1. Жизнь первобытных людей. (7 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. (3 ч) 

2 Древнейшие люди. показывать на карте места расселения древнейших 

людей; устно описывать первые орудия труда. 

сравнивать первобытного и современного человека. 

 07.09.2020/ 

3 Родовые общины охотников и 

собирателей. 

давать определение понятий: первобытные люди, 

человек разумный, человеческое стадо, орудия труда, 

родовая община; описывать условия существования 

древнейших людей; излагать свое суждение по 

вопросу о роли труда в развитии человека 

 09.09.2020/ 

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

выявлять главное во взглядах на мир первобытных 

людей; объяснять значение религиозных верований и 

искусства для первобытных людей; давать и объяснять 

свои оценки представлений и обычаев первобытных 

людей с позиций современного человека. 

 14.09.2020/ 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. (2 ч) 

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

выявлять изменения в обществе; объяснять 

особенности управления в племени и родовой общине, 

используя терминологию; выделять причины перехода 

к земледелию, выявлять последствия расселения 

земледельческих племён; давать собственную оценку 

изменениям. 

 16.09.2020/ 

6 Появление неравенства и знати. выявлять главное в процессе перехода человечества 

на ступень цивилизации; определить, черты какого 

общества более свойственны современному 

обществу; выявить нравственные ценности 

цивилизации. 

 21.09.2020/ 

Глава 3. Счет лет в истории. (2 ч) 



7 Счёт лет в истории. объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. э., 

используя линию времени. 

 23.09.2020/ 

8 Повторение и обобщение по теме: Жизнь 

первобытных людей. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 28.09.2020/ 

Раздел 2. Древний Восток. (19ч) 

Глава 4. Древний Египет. (7 ч) 

9 Государство на берегах Нила. выделять признаки государства; обобщать и делать 

выводы; уметь объяснять, как природные условия и 

развитие хозяйства повлияли на становление 

цивилизации 

 30.09.2020/ 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

давать определение понятий: вельможи, писцы, 

налоги; характеризовать существенные признаки и 

интересы различных общественных групп. 

 05.10.2020/ 

11 Жизнь египетского вельможи. Военные 

походы фараонов. 

распознавать существенные признаки и интересы 

различных общественных групп; умение работать с 

картой. 

 07.10.2020/ 

12 Религия древних египтян. умение анализировать исторические факты; 

формулировать несложные выводы; пересказывать 

текст учебника; работать с понятиями: обряды, 

жрецы, храмы, статуи. 

 12.10.2020/ 

13 Искусство Древнего Египта. умение анализировать исторические факты; 

формулировать несложные выводы; пересказывать 

текст учебника. 

 14.10.2020/14.10. 

14 Письменность и знания древних египтян. воспитывать чувство прекрасного; самостоятельная 

работа с текстом учебника; беседа по вопросам; 

работа над новыми понятиями: иероглифы, папирус, 

астрономия. 

 19.10.2020/18.11 

15 Повторение и обобщение по теме: 

Древний Египет. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 21.10.2020/------ 

Глава 5. Западная Азия в древности. (7ч) 

16 Древнее Двуречье. умение сравнивать цивилизации; умение 

характеризовать хозяйство междуречья; умение 

определять свою позицию в отношении правителей 

междуречья. 

 09.11.2020/23.11 

17 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. 

умение объяснять особенности образования и 

развития народов и государств Западной Азии; 

причины и следствия быстрого развития Междуречья; 

давать собственную оценку представлениям о 

 11.11.2020/25.11 



справедливости вавилонского царя. 

18 Финикийские мореплаватели. умение читать историческую карту; анализировать 

исторический текст. 

 16.11.2020/02.12 

19 Библейские сказания. Древнееврейское 

царство. 

умение давать развернутый ответ и отзыв на него; 

работа с разными источникам информации; умение 

составлять рассказ на основе текста учебника и 

исторических документов. 

 18.11.2020/02.12 

20 Ассирийская держава. умение работать с исторической картой, 

историческими документами. 

 23.11.2020/ 

21 Персидская держава «царя царей». умение объяснять процесс образования персидской 

державы; знать причины победы Персии; давать 

оценку методам создания и сохранения державы 

персидскими царями. 

 25.11.2020/ 

22 Повторение и обобщение по теме: 

Западная Азия в древности. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 30.11.2020/ 

Глава 6. Индия и Китай в древности. (5ч) 

23 Природа и люди Древней Индии. умение работать с картой, сравнивать природные 

условия разных стран, составлять рассказ. 

 02.12.2020/ 

24 Индийские касты. умение пересказывать текст, самостоятельно строить 

рассказ на основе двух источников. 

 07.12.2020/ 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций. умение выявлять признаки цивилизации; умение 

выделять причинно-следственные связи; научиться 

выявлять гуманистические ценности конфуцианства. 

 09.12.2020/ 

26 Первый властелин единого Китая. умение работать с текстом, составлять план, выделять 

главное. 

 14.12.2020/ 

27 Повторение и обобщение по теме: Индия и 

Китай в древности. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 16.12.2020/ 

Раздел 3. Древняя Греция. (19ч) 

Глава 7. Древнейшая Греция. (3ч) 

28 Греки и критяне. Микены и Троя. умение выделять признаки цивилизации; умение 

сравнивать; анализ источников; умение выявлять 

гуманистические ценности древних греков. 

 21.12.2020/ 

29 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». научиться анализировать источники, объединяя 

факты и понятия в целостную картину; умение 

сравнивать современные ценности с ценностями 

древних греков. 

 23.12.2020/ 

30 Религия древних греков. объяснять особенности древнегреческой религии; 

анализируя поступки греческих богов, научить 

 19.12.2020/ 



объяснять причины возникновения сомнений в 

справедливости их законов. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (8ч) 

31 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. 

умение использовать исторические документы как 

источник знаний. 

 11.01.2021/ 

32 Зарождение демократии в Афинах. умение читать карту, работать с текстом, 

анализировать иллюстрации, знать термины: 

граждане, демократия. 

 13.01.2021/ 

33 Древняя Спарта. сопоставлять древнегреческие полисы в развитии.  18.01.2021/ 

34 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Чёрного морей. 

научиться выявлять причинно-следственные связи 

греческой колонизации; научиться давать 

собственную оценку действиям греков по отношению 

к местным жителям. 

 20.01.2021/ 

35 Олимпийские игры в древности. воспроизводить информацию, содержавшуюся в 

устном изложении учителя. 

 25.01.2021/ 

36 Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

умение по плану описывать битву.  27.01.2021/ 

37 Нашествие персидских войск. умение использовать исторические документы как 

источник знаний. 

 01.02.2021/ 

38 Повторение и обобщение по теме: 

Древнейшая Греция. Полисы Греции. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 03.02.2021/ 

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. (4ч) 

39 В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. 

 умение обобщать отдельные события; раскрывать 

роль Афин в истории Древней Греции; описывать 

условия существования и образ жизни жителей Афин: 

граждан, переселенцев, женщин, рабов; составлять 

описание и объяснять значение памятников Афин: 

Парфенон, храм богини Ники и др. 

 08.02.2021/ 

40 В афинских школах и гимнасиях. раскрывать роль Афин в истории Древней Греции; 

описывать условия существования и образ жизни 

жителей Афин: граждан, переселенцев, женщин, 

рабов; составлять описание и объяснять значение 

памятников Афин: Парфенон, храм богини Ники и др. 

 10.02.2021/ 

41 В афинском театре. раскрывать роль Афин в истории Древней Греции; 

описывать условия существования и образ жизни 

жителей Афин: граждан, переселенцев, женщин, 

рабов; составлять описание и объяснять значение 

памятников Афин: Парфенон, храм богини Ники и др. 

 15.02.2021/ 



42 Афинская демократия при Перикле. научиться выявлять главное в хозяйственной и 

общественной жизни классической Греции; давать 

нравственную оценку рабовладению. 

 17.02.2021/ 

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4ч) 

43 Города Эллады подчиняются Македонии. умение использовать исторические документы как 

источник знаний. 

 22.02.2021/ 

44 Поход Александра Македонского на 

Восток. 

умение выявлять причины побед Александра 

Македонского и последствия для покорённых 

народов; умение давать нравственную оценку 

поступкам Александра. 

 24.02.2021/ 

45 В Александрии Египетской. сравнивая признаки запада и востока, уметь делать 

выводы о слиянии или раздельном сосуществовании 

двух цивилизаций. 

 01.03.2021/ 

46 Повторение и обобщение по теме: 

Возвышение Афин. Македонские 

завоевания. 

обобщать и систематизировать знания по теме; 

применять полученные знания. 

 03.03.2021/ 

Раздел 4. Древний Рим. (19ч) 

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

47 Древнейший Рим. сравнивая Древний Рим с Древней Грецией уметь 

делать вывод о схожести или различии этих 

цивилизаций; понимать причины смены царской 

власти на республиканскую. 

 10.03.2021/ 

48 Завоевание Римом Италии. умение работать с картой; умение выделять главное в 

завоевательных походах Рима, их причины и 

следствия. 

 15.03.2021/ 

49 Устройство Римской республики. объяснять основные понятия и термины; сравнивать 

управление в Древнем Риме и Римской республике; 

характеризовать войско римлян. 

 17.03.2021/ 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3ч) 

50 Вторая война Рима с Карфагеном. характеризовать войны Рима с Карфагеном: причины, 

ход, последствия; объяснять значение основных 

понятий; давать характеристику полководцам: 

Ганнибалу, Сципиону. 

 22.03.2021/ 

51 Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье. 

рассказывать о римских завоеваниях в восточной 

части Средиземноморья; объяснять значение 

основных понятий; раскрывать последствия, итоги 

завоеваний Римом восточной части 

Средиземноморья. 

 24.03.2021/ 



52 Рабство в Древнем Риме. умение выделять главное; умение выявлять 

причинно-следственные начала гражданских войн; 

умение давать оценку восстанию рабов. 

 05.04.2021/ 

Глава 13. Гражданские войны в Риме. (4ч) 

53 Земельный закон братьев Гракхов. умение выделять главное; раскрывать особенности 

земельного закона братьев Гракхов. 

 07.04.2021/ 

54 Восстание Спартака. описывать восстание рабов в Риме; раскрывать 

причины, ход, результат восстания; давать 

характеристику Спартака; высказывать свое мнение о 

значении восстания Спартака. 

 12.04.2021/ 

55 Единовластие Цезаря. используя историческую карту, последовательно 

располагать события гражданских войн в период 

падения республики; выявлять причины уничтожения 

республики. 

 14.04.2021/ 

56 Установление империи. умение выявлять главные признаки императорской 

власти; выделять причины нелюбви римлян к 

императорам - деспотам; оценивать деятельность 

императоров. 

 19.04.2021/ 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5ч) 

57 Соседи Римской империи. показывать на исторической карте территорию 

Римской империи; описывать жизнь соседей Римской 

империи; анализировать деятельность Октавиана и 

раскрывать особенности его правления. 

 21.04.2021/ 

58 В Риме при императоре Нероне. показывать на примере деятельности Нерона 

усиление императорской власти; раскрывать 

террористические методы правления Нерона, 

причины пожара в Риме. 

 26.04.2021/ 

59 Первые христиане и их учение. объяснять значение основных понятий; рассказывать 

о жизни и деятельности христиан; объяснять суть 

христианского учения; сравнивать учение 

христианства с другими религиями. 

 28.04.2021/ 

60 Расцвет империи во II веке н.э. сравнить правление римских императоров, сделать 

вывод о целесообразности и пользе их деяний для 

империи; умение объяснить своё отношение к 

деятельности императоров. 

 05.05.2021/ 

61 Вечный город и его жители. описывать повседневную жизнь римлян; составлять 

описание памятников древнеримской культуры: 

архитектуры, скульптуры; определять роль 

 12.05.2021/ 



археологических раскопок Помпеи для исторической 

науки. 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (4ч) 

62 Римская империя при Константине. характеризовать деятельность Константина; 

рассказывать о переменах в положении христиан; 

раскрывать причины переноса столицы Рима на 

Восток. 

 17.05.2021/ 

63 Взятие Рима варварами. умение выделять этапы и рубежи главных событий; 

умение работать с картой; уметь выделять причины 

падения Западной Римской империи. 

 17.05.2021/ 

64 Повторение и обобщение по теме: 

Древний Рим. 

умение логически мыслить, делать выводы, 

обобщать, высказывать свою точку зрения. 

 19.05.2021/ 

65 Итоговая контрольная работа. 

 

  24.05.2021/ 

66, 

67, 

68 

Резервное время.    

 

 

 

 

 


