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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012, № 273 – ФЗ; 
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, № 

1897; 
3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) от 17 мая 

2012, № 413; 
4. Федеральный перечень учебников, утверждённый Минобрнауки от 05.07.2017 № 629;. 
5. Примерная программа основного общего образования по истории; 
6. Программа по истории России для 6-9 классов общеобразовательной школы / авторы: А. А. Данилов,О.Н. Журавлева, И.Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2016 г.; 
7. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – А. О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014 г.; 
8. Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
9. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 
10. Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
Рабочая   программа по истории создана с учетом «Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
второго поколения». В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для общего образования.  
Рабочая (учебная) программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по истории. 
 

УМК:  
1. Учебник История Древнего мира. 5 класс Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.-М. "Просвещение" 2015; 
2. Рабочая тетрадь Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Г. И. Годер. М. "Просвещение" 2017; 
3. Проверочные и контрольные работы Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс Е. А. Крючкова. М. "Просвещение" 2017. 
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Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета (курса) «История» 
Личностные результаты: 
1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 
2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 
4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
2) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация, реферат и др.); 

4) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др.; 

5) активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие 
с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
1) целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о 

важном периоде всеобщей истории; 
2) яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры крупнейших 

цивилизаций Древнего мира; 
3) способности 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; 
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4) представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом историческом 
источнике для изучения прошлого; 

5) умения 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»; 

6) уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира, анализировать 
и обобщать данные карты; 

7) уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 
8) 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; 
9) умения 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; 

10) умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 
дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

11) умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 
12) готовность 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. 
 

Содержание  учебного  курса «История» 
 

История России. Всеобщая история. 
Всеобщая история 

 
Ведение. 1 час 

 
Что изучает история. 
 

Первобытные собиратели и охотники. 3 часа 
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Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства и религиозных верований.  
 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 3 часа 
 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.   
 

Счет лет в истории. 1 час 
 

Историческая хронология. Измерение времени по годам.  
 

Древний  Египет. 8 часов 
 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. 
Религия древних египтян. Искусство Древнего Египта. Письменность и знания древних египтян. 
  

Западная Азия в древности. 7 часов 
 

Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское 
царство. Ассирийская держава. Персидская держава «царя царей».  
 

Индия и Китай в древности. 5 часов 
 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая.  
 

Древнейшая Греция. 5 часов 
 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». Религия древних греков.  
 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов 
 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение демократии в  Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах 
Средиземного и Черного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие 
персидских войск на Элладу.  
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Возвышение Афин в V в. до н.э. 5 часов  
 

В гаванях афинского порта Пирей. В городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре. Афинская демократия 
при Перикле.  
 

Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 часа  
 

Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на Восток.  В Александрии Египетской.  
 

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

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. 
  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3 часа 
 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  
 

Гражданские войны в Риме. 4 часа 
 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. Установление империи.  
 

Римская империя в первые века нашей эры. 5 часов 
 

Соседи Римской империи. В Риме при императоре Нероне. Первые христиане и их учение. Первые христиане и их учение. Расцвет 
Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители.  
 

 Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи.2 часа 
 

Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  
 

Итоговое повторение. 2 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Темы Дата проведения Примечание  

Ведение(1 час) План  Факт   
1 Вводное занятие. Что изучает история 04.09   
Первобытные собиратели и охотники(3 часа)  
2 Древнейшие люди 07.09   
3 Родовые общины охотников и собирателей 11.09   
4 Возникновение искусства и религиозных верований 14.09   
Первобытные земледельцы и скотоводы(3 часа)  
5 Возникновение земледелия и скотоводства 18.09   
6 Появление неравенства и знати 21.09   
7 Контрольная работа по теме: «Значение эпохи первобытности для 

человечества» 25.09   

Счет лет в истории (1 час)  
8 Историческая хронология 28.09   
Древний  Египет (8 часов)  
9 Государство на берегах Нила 02.10   
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 05.10   
11 Жизнь египетского вельможи 09.10   
12 Военные походы фараонов 12.10   
13 Религия древних египтян  16.10   
14 Контрольная работа по теме: «Древний Египет» 19.10   
15 Искусство Древнего Египта 23.10   
16 Письменность и знания древних египтян 26.10   
 Западная Азия в древности(7 часов)  
17 Древнее Двуречье 06.11   
18 Вавилонский царь Хаммурапи  и его законы 09.11   
19 Финикийские мореплаватели 13.11   
20 Библейские сказания 16.11   
21 Древнееврейское царство 20.11   

Письменные контрольные работы Проектные работы 
5 1 
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22 Ассирийская держава 23.11   
23 Персидская держава «царя царей» 27.11   
Индия и Китай в древности (5 часов)    
24 Природа и люди Древней Индии 30.11   
25 Индийские касты 04.12   
26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 07.12   
27 Первый властелин единого Китая 11.12   
28 Контрольная работа по теме: «Древний Восток» 14.12   
Древнейшая Греция(5 часов)    
29 Греки и критяне 18.12   
30 Микены и Троя 21.12   
31 Поэма Гомера «Илиада» 25.12   
32 Поэма Гомера «Одиссея» 28.12   
33 Религия древних греков 11.01   
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием(7 часов)    
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 15.01   
35 Зарождение демократии в  Афинах 18.01   
36 Древняя Спарта 22.01   
37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 25.01   
38 Олимпийские игры в древности 29.01   
39 Победа греков над персами в Марафонской битве 01.02   
40 Нашествие персидских войск на Элладу 05.02   
Возвышение Афин в V в. до н.э.(5 часов)    
41 В гаванях афинского порта Пирей 08.02   
42 В городе богини Афины 12.02   
43 В афинских школах и гимнасиях 15.02   
44 В афинском театре 19.02   
45 Афинская демократия при Перикле 22.02   
Македонские завоевания в IV в. до н.э.(4 часа)    
46 Города Эллады подчиняются Македонии 26.02   
47 Поход Александра Македонского на Восток 01.03   
48 В Александрии Египетской 05.03   
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49 Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» 08.03   
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3 часа)    
50 Древний Рим 12.03   
51 Завоевание Римом Италии 15.03   
52 Устройство Римской республики 19.03   
Рим – сильнейшая держава Средиземноморья(3 часа)    
53 Вторая война Рима с Карфагеном 22.03   
54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 02.04   
55 Рабство в Древнем Риме 05.04   
Гражданские войны в Риме(4 часа)    
56 Земельный закон братьев Гракхов 09.04   
57 Восстание Спартака 12.04   
58 Единовластие Цезаря 16.04   
59 Установление империи 19.04   
Римская империя в первые века нашей эры(5 часов)    
60 Соседи Римской империи 23.04   
61 В Риме при императоре Нероне 26.04   
62 Первые христиане и их учение 30.04   
63 Расцвет Римской империи во II в. н.э. 03.05   
64 Вечный город и его жители 07.05   
Разгром Рима  германцами и падение Западной Римской империи (2 часа)    
65 Римская империя при Константине 10.05   
66 Взятие Рима варварами 14.05   
Итоговое  повторение(2 часа)    
67 Защита итогового проекта по теме «Семь чудес Света» 17.05   
68 Итоговая контрольная работа по теме: «Древний мир» 21.05   
69 Итоговое повторение за курс «история Древнего Мира» 24.05   
70 Итоговое повторение за курс «история Древнего Мира» 28.05   
 


