
 



Аннотация к программе 

Рабочая учебная программа по истории для 5 класса составлена на основе 

нормативных документов: 

1. ФГОС ООО: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

2. С учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общегообразования, одобренная Общероссийским методическим Советом в апреле 

2015г.Протокол от 1/15, от 08.04.2015 г. 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Досатуйской  СОШ; 

4. Рабочей программы курса «История древнего мира» 5 класс (основная школа): учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / В.И. УколоваМ.: Просвещение, 2014г.. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник. Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/  В.И. Уколова, Л.П. Маринович; под ред. А.О. Чубарьяна; Рос.акад.наук, изд-

во «Просвещение», - М.: Просвещение,2014. – 320 с. 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме  340 часов, в 5 классе - 68 

часов (2 часа в неделю). В планировании сокращено годовое количество учебных часов до 

68 (в примерной программе 70 учебных часов в учебном году, в МБОУ Досатуйской СОШ  

учебных недель в году 34).Программа рассчитана на 68 часов. Из них 70% - обязательного 

времени, 30%-вариативного. Вариативное время отведено для совместной распределенной 

проектной деятельности обучающихся, ориентированной на получение социально-

значимого продукта. Особенность содержания учебной деятельности, заключается в 

разных формах урочной и внеурочной деятельности, в том числе содержание проектных и 

исследовательских форм учебной деятельности. 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения ООП ООО 

Личностные результаты, формируемые при изучении содержания курса по истории 

в 5 классе: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 Предметные: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 



Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2.Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками:· читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

-рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

- характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

-  на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

- называть 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) свое 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 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 и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

Требования к результатам обучения выпускника 5 класса: 

Выпускник научится: 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования,  основные занятия, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

 

 

 

 



Содержание курса 

История Древнего мира 

5 класс (68 ч) 

Введение 2 часа 

Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Тема 1. Первобытный мир (6 ч.) 

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида 

«человек умелый» (более 2 млн. л.н.) и его развитие к современному виду людей – 

«человек разумный разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, 

направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник 

исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей 

к изменению климата в Ледниковую эпоху.Родоплеменные отношения: 

взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение 

религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и 

занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству 

(ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и 

торговли.  

Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): 

образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств 

(признаки понятия), изобретение письменности.  

Обобщение и контроль (1 ч.) 

II. Цивилизации Древнего Востока 

Тема 2. Древний Египет (4 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение 

фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. 

Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль 

жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: 

иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый 

век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Тема 3. Древнейшие цивилизации Азии (13 ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое 

земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). 

Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» 



(культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств 

Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до 

н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской 

державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные 

знания жрецов Междуречья (шестидесятиричная система счета), алфавит, Библия и 

религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные 

памятники Вавилона.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, 

возникновение государства. Особенности цивилизации Древней Индии (варны, 

представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное 

наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета. 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и 

зарождение государства.Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и 

государства).Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство 

(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, 

иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего 

Востока.  

Обобщение и контроль (1 ч.) 

III. Первая цивилизация Запада 

Тема 4. Зарождение цивилизации Древней Греции (9ч.) 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, 

предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. 

Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа 

греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль). 

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, 

отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий 

алфавит, система образования и воспитания. 

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (8 ч.) 

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 

г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные 

греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной 

жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  



Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства 

(храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские 

идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего 

Востока.  

Обобщение и контроль (1 ч.) 

Модуль 4.Империи эллинов и римлян. 

Тема 6. Эллинизм – встреча Запада и Востока (3 ч.) 

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра 

Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, 

основные события.Распад империи Александра Македонского на эллинистические 

монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и 

Запада.  

Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (10 ч.)  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского 

полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть 

Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. 

Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в 

мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские 

цифры, римские законы. Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), 

гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 8. Античная греко-римская цивилизация (7 ч.)  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное 

устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, 

предки славян и другие).Культурное наследие античной цивилизации: распространение 

единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, 

отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе). Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при 

Диоклетиане.Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской 

церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). 

Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

Обобщение и контроль (2 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 

 



Фонд оценочных средств в МБОУ Досатуйской СОШ 

Промежуточная аттестация в МБОУ Досатуйской СОШ проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов. 

Формы промежуточной аттестации: 

Основные формы промежуточной аттестации: 

•  Диктант с грамматическим заданием 

•  Сочинение 

•  Контрольная работа 

•  Зачет 

•  Дифференцированный зачет 

•  Практическая работа 

•  Тестирование 

•  Собеседование 

•  Проектная работа 

•  Интегрированный зачет 

•  Экзамен 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-6 класса  

МБОУ Досатуйской СОШ (уровень основного общего образования, ФГОС) 

 

Класс Предметная область Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Ресурсы 

5 класс 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

История 

 

Контрольная 
работа 

 

https://infourok.ru/kontrolno

e-vhodnoe-testirovanie-po-

istorii-klass-2812346.html 

Обществозна
ние 

 

 

 

Контрольная 
работа 

 

 

 

https://infourok.ru/itogovoe-

testirovanie-po-

obschestvoznaniyu-klass-

1264605.html 

https://iq2u.ru/tests/208?leve

l=5 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

Обществознание и 

естествознание 

 

 

 

 

Обществозн

ание 

 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

 

https://infourok.ru/vhodno

y-test-po-

obschestvoznaniyu-klass-

2385096.html 

https://infourok.ru/vhodno

y-kontrol-po-

obschestvoznaniyu-klass-

398946.html 

 

История 

 

 

Контрольная 

работа 

 

 

https://nsportal.ru/shkola/i

storiya/library/2012/05/28/

vkhodnoy-test-po-istorii-

dlya-6-klassa 

 

- В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

- Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного 

года. 

- Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

- Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких 

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др. 
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Информационно-методическое сопровождение 

1.ФГОС ООО: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа. - М.: Просвещение, 2015 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 

2014 

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

Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: 

Просвещение, 2014 

5. Учебник. Уколова В.И. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/  В.И. Уколова, Л.П. Маринович; под ред. А.О. Чубарьяна; Рос.акад.наук, изд-

во «Просвещение», - М.: Просвещение,2014. – 320 с. 

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам 

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с. 

 

Технические средства обучения 

1. Моноблок, ноутбук, проектор, колонки 

 

Экранно-звуковые пособия. 

1. Уроки истории с применением информационных технологий 5 класс (Разработано в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

2. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс. 

 

Ресурсы Интернета: 

1. http://www.proshkolu.ru/ 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 
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