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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным 

имировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление 

личностимолодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во 

времени, ихсоциального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи 

до уровнясвоей страны и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 

обществавсвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личностишкольника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и 

социальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссий

ской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностнойпозициипо отношениюкпрошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-

273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах 

развития человеческогообщества,приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-

историческомпроцессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания,согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современногообщества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия 

всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной 

ивнешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

имногоконфессиональномобществе(Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»воб

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.— 

2020.— №8.— С. 7—8). 
 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Всоответствиисучебнымпланомобщееколичествовременинаучебныйгодобучениясоставляет 



68часов.Недельнаянагрузкасоставляет2часа,при34учебныхнеделях. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные)исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и 

занятияпервобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и 

собирательство.Присваивающеехозяйство. Родиродовые отношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел.Произво

дящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойксоседскойобщине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственнойвласти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение 

иповинностинаселения.Развитиеземледелия, скотоводства,ремесел.Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов;ТутмосIII. Могущество Египта приРамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и 

гробницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего 

Египта(архитектура,рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной 

иморской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестинаиеенаселение.ВозникновениеИзраильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверован

ия. 



Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. 

Религияперсов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. 

Приходариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны.Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространениебуддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура,научноепознание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения.Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

ВеликойКитайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положениеразличных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм

ДревнейшаяГреция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на 

Крите.Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, 

Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизаци

я. 

Метрополиииколонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. 

Спарта:основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. 

Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, 

еезначение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 

персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-

персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая 

философия.Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. 

Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОл

импии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлексан

драМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культураэллинистическогомира. 



АлександрияЕгипетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 

ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских 

граждан.Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. 

Боги. Жрецы.ЗавоеваниеРимом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. 

УстановлениегосподстваРима вСредиземноморье. Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельностьбратьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и 

установление диктатурыСуллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай 

ЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.ПобедаОктавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели 

иправители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь 

встолице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин 

I,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики

.ИскусствоДревнего Рима:архитектура, скульптура.Пантеон. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательнойшколе в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения икачества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностноеотношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственнымпраздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов,проживающихвродной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданскогослужения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 



его прав;уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи,образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых 

формэкстремизма,дискриминации;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностяхнародов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

такжеповедение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие асоциальныхпоступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитиичеловека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формировани

е 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания;всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и 

средствакоммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругихнародов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

инеобходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление 

обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах 

(вантичноммире, эпоху Возрождения)ивсовременнуюэпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения 

трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовойдеятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов,построениеиндивидуальнойтраектории образованияи 

жизненныхпланов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей 

с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира 

инеобходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 

вредокружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

обизменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новымжизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа 

наприродныеи социальные вызовы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующихкачествахи действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(вформе таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия;формулироватьи обосновыватьвыводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечатьпуть ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 



систематизировать ианализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических 

событий; соотноситьполученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 

обоснованность полученногорезультата; представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе,презентация,реферат, учебный проекти др.); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,т

екстыисторическихисточников,научно-популярнаялитература,интернет-ресурсыи 

др.)—

извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказывать 

суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям,предложеннымучителем 

илисформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах 

исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в 

устномвысказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования,проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальномокружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значениесовместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать иосуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том 

числе — нарегиональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать 

свои действия 

сдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу.  

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требую

щейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособарешения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и 

самооценкиполученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленныхошибок,возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра);называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность 

событияквеку,тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вестисчетлетдо нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнег

омира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 



находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселениечеловечески

х общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),используялегендукарты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания 

людейиих занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные,вещественные),приводитьпримерыисточниковразных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи,приводитьпримеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.);находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл(главнуюидею)высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли 

висторическихсобытиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положенияосновныхгрупп населения;в)религиозныхверований людейвдревности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие 

черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами;объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейисто

рии. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболеезначимымсобытиями личностямпрошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 

вучебнойлитературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, 

кпамятникамкультуры. 

Применениеисторическихзнаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их 

всовременноммире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

спривлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения,альбома, 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Тема/раздел Количествочасов, 

отводимых на 

освоение темы 

Электронные(цифровые)учебно-методические ресурсы  Форма реализации воспитательного потенциала 

1.1. Введение 2 Урок «История и её помощницы» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/310298/ Урок «Счёт лет в истории» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/historic.ru 

 - Cайт "Historic.Ru" содержит карты по истории Древнего мира ииз энциклопедии 

Всемирная история, тематические подборки статей 

Формирование понимания значимости изучения истории для современного человека 

и уважения к истории и традициям народов мира. Формирование эмоционально-

ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам. 

Итогопоразделу 2  

2.1. Первобытность 4 Урок «Первобытные собиратели и охотники» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/  

Урок «Родовые общины. Занятия древних людей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/406/  

Урок «Первобытные земледельцы и скотоводы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329ancient.gerodot.ru 

 - сайт "Древний Мир"  

Формирование представления о видах идентичности, актуальных для становления 

человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

Итогопоразделу 4  

3.1. ДревнийЕгипет 7 Урок «Государство на берегах Нила и его жители» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/  

Урок «Военные походы фараонов» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/  

Урок «Религия и культура Древнего Египта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

duat.egyptclub.ru-Cайт"Дуат-

Египтомания"содержитпознавательнуюинформациюоистории,богах,культуре,эзотери

кеЕгипта. 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Древнего Египта, 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения. 

 Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала древнеегипетской 

мифологии, легенд, протонаучныхзнаний. 

 Формирование личностной оценки изучаемых событий.  

3.2. Древниециви

лизацииМесо

потамии 

4 Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227/  

Урок «Ассирийская держава» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754/  

Урок «Нововавилонское царство» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Месопотамии, 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения.  

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала мифологии, легенд, 

протонаучныхзнаний. 

 Формирование личностной оценки изучаемых событий.  

3.3. ВосточноеСредиз

емноморьевдревн

ости 

2 Урок «Финикийские мореплаватели» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453/  

Урок «Библейские сказания. Древнееврейское царство»(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095/ 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Восточного 

Средиземноморья в Древности, необходимое для формирования исторической 

преемственности цивилизаций; интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения.  Формирование личностной оценки изучаемых событий. 

3.4. Персидскаядержава 2 Урок «Персидская держава «царя царей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия ДревнегоВостока, 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения.  

Формирование личностной оценки изучаемых событий  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/253250/historic.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329ancient.gerodot.ru


3.5. ДревняяИндия 2 ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по историидалеких 

веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Египет,Инди

я,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр.  

Урок «Природа и люди Древней Индии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/ Урок «Религия и культура индусов. 

Буддизм» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/593/  

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Древней Индии, 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения.   

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала мифологии, легенд, 

протонаучных знаний. 

Формирование личностной оценки изучаемых событий 

3.6. ДревнийКитай  3 Урок «Китай в древности» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064/  

Урок «Древний Китай: природа, занятия, общество. Объединение Китая» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/57/ Урок «Религия и культура китайцев. 

Конфуцианство»(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/62/ 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Древнего Китая, 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения.   

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала мифологии, легенд, 

протонаучных знаний. 

Формирование личностной оценки изучаемых событий 

Итогопоразделу 20  

4.1. ДревнейшаяГреция 4 mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои Эллады.Замечательный 

мифологический словарь-справочник. Огромное количествопояснительных ссылок, 

художественные, поэтические, изобразительныеиллюстрации. 

Урок «Древняя Греция: условия жизни и занятия жителей»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/  

Урок «Крито-микенская цивилизация» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661/  

Урок «Троянская война. Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/ 

Изучение раздела «Древняя Греция» способствует повышению познавательного 

уровня, развитию мыслительной деятельности, речи, творческого 

потенциала учащихся, вырабатывает навыки творческого сотрудничества в процессе 

работы в команде и позволяет формировать объективную оценку своей и чужой 

работы. 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Древнейшей Греции 

необходимое для формирования исторической преемственности цивилизаций; 

интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения.  
Воспитания личностных качеств на примере героических поступков легендарных 

героев эпосов. 

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала мифологии, легенд.  

Формирование личностной оценки изучаемых событий  

4.2. Греческиеполисы 10 mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои Эллады.Замечательный 

мифологический словарь-справочник. Огромное количествопояснительных ссылок, 

художественные, поэтические, изобразительныеиллюстрации.  

 

Урок «Древняя Аттика. Зарождение и развитие демократии в Афинах» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/ Урок «Древняя Спарта» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940/ Урок «Греческие колонии» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851/ Урок «Греко-персидские войны» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537/ 

В целях гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей. Воспитание гражданина России, защитника и ценителя культуры – это 

основа духовно-нравственного воспитания каждой школы, социума, предназначение 

которых состоит в приобщении детей к высшим духовным ценностям: Честности, 

Справедливости, Доброте, Свободе, Толерантности, Ответственности. 
Воспитания патриотизма, на примере героических поступков исторических личностей 

проведения аналогии с современной историей нашей страны.  

 Формирование уважения к истории и традициям Древней Греции, как колыбели 

демократических принципов общественной жизни; к правам и свободам человека.  

 



 

 

 

4.3. Культура 

ДревнейГреции 

3 ellada.spb.ru-

насайте"ДревняяГреция"представленаинформацияпоисторииДревнейГреции,ее

искусство,мифология,галереяшедевров,личностиидругое.  

Урок «Религия древних греков» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546/ Урок «Культура Древней 

Греции» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909/ 

Освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов.  

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала мифологии, легенд, 

протонаучных знаний.  

Формирование эстетического вкуса.  

4.4. Македонские

завоевания.Э

ллинизм 

3 ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по историидалеких 

веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Египет,Инди

я,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр.  

Урок «Македонские завоевания. Держава Александра Македонского» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878/ Урок «Эллинистические 

государства Востока» (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847/ 

Воспитание уважения к культурному наследию с использованием педагогического и 

культурного потенциала письменных источников изучаемого периода. 

Пробуждение интереса к выдающимся личностям эпохи, их деятельности, волевым 

качествам, системе ценностей, личностная оценка их деятельности в целях 

формирования собственной жизненной позиции учащегося.  

 Формирование личностной оценки изучаемых событий. 

 

Итогопоразделу 20  

5.1. Возникновение

Римскогогосуд

арства 

3 ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит 

информацию,отражающуюобщественныйстройДревнегоРима,армиюивоенноедело,р

имскоеправо,быт,культуру,религию,мифы,архитектуру.Атакжеестьинформацияобант

ичныхмонетах,античномискусствеимифологии.  

Урок «Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/  

Урок «Устройство Римской республики» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/ 

Формирование познавательного уровня, развитию мыслительной деятельности, речи, 

творческого потенциала учащихся, вырабатывает навыки творческого сотрудничества в 

процессе работы в команде и позволяет формировать объективную оценку своей и чужой 

работы. 

Приобщение к истокам культурно-исторического наследия Древнего Рима, необходимое 

для формирования исторической преемственности цивилизаций; интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения.Воспитание уважения к культурному 

наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала мифологии, легенд.Формирование личностной оценки изучаемых событий  

5.2. Римские 

завоеваниявСредизе

мноморье 

3 • Урок «Пунические войны. Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608/ 

Формирование личностной оценки изучаемых событий.  

5.3. Поздняя 

Римскаяреспубли

ка. 

Гражданскиевойны 

5 Урок «Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/ 

 Урок «Земельный закон братьев Гракхов» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670/  

Урок «Единовластие Цезаря. Установление империи в Риме» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/296232/ 

В целях гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей . 

Пробуждение интереса к выдающимся личностям эпохи, их деятельности, волевым 

качествам, системе ценностей, личностная оценка их деятельности в целях формирования 

собственной жизненной позиции учащегося.  

Формирование личностной оценки изучаемых событий.  

5.4. Расцветипадение

Римскойимперии 

6 Урок «Римская империя: территория, управление» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/  

Урок «В Риме при императорах Нероне и Траяне» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/  

Урок «Первые христиане и их учение» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/  

Урок «Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/start/311500/  

Урок «Разделение Римской империи на Западную и  

Восточную части» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/  

Урок «Падение Западной Римской империи» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/604/ 

Пробуждение интереса к выдающимся личностям эпохи, их деятельности, волевым 

качествам, системе ценностей, личностная оценка их деятельности в целях формирования 

собственной жизненной позиции учащегося.  

Формирование личностной оценки изучаемых событий.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Культура 

ДревнегоРима 

3 Урок «Культура Древнего Рима» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/ 

ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит 

информацию,отражающуюобщественныйстройДревнегоРима,армиюивоенноедело,р

имскоеправо,быт,культуру,религию,мифы,архитектуру.Атакжеестьинформацияобант

ичныхмонетах,античномискусствеимифологии. 

Воспитание уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, 

легенд и мифов других народов;  

Формирование интереса к проблеме ценностей, ценностных ориентаций и их 

осмысление, который приобретает особую остроту в переломные моменты истории.  

Формирование эстетического вкуса.  

 

Итогопоразделу 20  

6.1. Историческое 

икультурноена

следиецивилиз

ацийДревнегом

ира 

2  

https://resh.edu.ru/ 

allhistory.narod.ru-Сайт"Allhistory"-

Египет,Рим,Китай,Япония,Индия.История,государственноеустройство,культура,рели

гия,мифологияидр. 

Формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

Освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

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

народов. 

Формирование личностной оценки изучаемых событий. 

Итогопоразделу 2  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

68  



 

 

Предмет Класс Вариант 
 История 5 Планирование курса"История Древнего мира" 5 класс 
 Раздел Описание раздела Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1 Введение Что изучает наука история. Источники исторических знаний. 1 

    Счет лет в истории. Историческая карта. 1 

Раздел 2 Первобытность Родовые общины охотников и собирателей. 1 

    Возникновение искусства и религиозных верований 1 

    Возникновение земледелия и скотоводства 1 

    Появление неравенства и знати.  / ПР 1 

Раздел 3 Древний Восток Государство на берегах Нила. 1 

    Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. 1 

    Жизнь египетского вельможи 1 

    Военные походы фараонов 1 

    Религия древних египтян 1 

    Искусство Древнего Египта.Письменность и знания древних египтян 1 

    Проверочная работа "Древний Египет" 1 

    Древнее Двуречье 1 

    Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

    Ассирийская держава 1 

    Нововавилонское царство. 1 

    Финикийские мореплаватели 1 

    Древнееврейское царство. 1 

    Библейские сказания. 1 

    Персидская держава «царя царей». 1 

    Природа и люди Древней Индии. 1 

    Индийские касты. 1 

    
Древний Китай: природа, занятия, общество. Чему учил китайский мудрец 
Конфуций. 1 

    Объединение Китая  1 

    Проверочная работа "Древний Восток" 1 

Раздел 4 Древняя Греция. Эллинизм Греки и критяне. 1 

    Микены и Троя. 1 

    Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 1 

    Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

    Зарождение демократии в Афинах. 1 

    Древняя Спарта. 1 

    Основание греческих колоний. 1 

    Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 

    Нашествие персидских войск на Элладу. 1 

    В гаванях афинского порта Пирей. 1 

    В городе богини Афины 1 



    Афинская демократия при Перикле. 1 

    Пелопоннесская война. Упадок Эллады 1 

    Религия древних греков. 1 

    Школа и образование, развитие наук и искусства  1 

    Олимпийские игры в древности 1 

    Города Эллады подчиняются Македонии. 1 

    Поход Александра Македонского на Восток. 1 

    В древней Александрии Египетской. 1 

    Проверочная работа "Древняя Греция" 1 

Раздел 5 Древний Рим Древнейший Рим. 1 

    Завоевание Римом Италии. 1 

    Устройство Римской республики. 1 

    Пунические войны. 1 

    Установление господства Рима во всём Средиземноморье  1 

    Римские провинции 1 

    Рабство в Древнем Риме. 1 

    Земельный закон братьев Гракхов. 1 

    Восстание Спартака. 1 

    Единовластие Цезаря. 1 

    Борьба между наследниками Цезаря. Победа Октавиана 1 

    Установление империи в Риме. 1 

    Соседи Римской империи в первые века нашей эры. 1 

    В Риме при императоре Нероне. 1 

    Первые христиане и их учение. 1 

    «Вечный город» и его жители». 1 

    Римская империя при Константине. 1 

    Взятие Рима варварами. Падение Западной Римской империи 1 

    Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство  1 

    Развитие наук. Архитектура и скульптура.  1 

    Контольная работа "Древний Рим" 1 

Раздел 6 Обобщение Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира  1 
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