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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена на основании 

Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 

№ 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, 

от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 2021 г. № 78-НП)), в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ПООП ООО) Донецкой Народной Республики 

(утверждена приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 13.08.2021г. № 682), Концепции исторического развития Донбасса (Приказ 

МОН ДНР №317 от 11.04.2018 «Об утверждении Концепции исторического развития 

Донбасса»), Концепции преподавания учебного курса «История России», основанной на 

положениях Историко–культурного стандарта, утвержденной решением Коллегии 

Министерства просвещения Российской Федерации протокол от 23 октября 2020 г. № ПК-

1вн, Концепции нового учебно-методического комплекса по всемирной истории (проект) 

и содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению на уровне 

основного общего образования.  

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса при изучении предмета «История (История 

России и Донецкого края. Всеобщая история)» на уровне основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья. Программа реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данного учебного 

предмета;  

организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя при этом 

условия для вариативного построения курсов истории. 

В Программе не предписывается следование какой-либо единственной исторической 

доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться 

познавательный потенциал принятых в современной исторической науке 

антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В Программе не 

используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные 

оценки, эпитеты. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной 
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линией «человек в истории», ход и следствия событий прошлого раскрываются на уроках 

через деяния и судьбы людей. 

Методология отбора содержания программного материала базируется на системе 

научных идей и понятий современной исторической науки, общечеловеческих ценностях 

современного общества, современных психолого-педагогических требованиях к процессу 

обучения в средней школе. Отбор учебного материала для содержания Программы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей, обучающихся 5 — 9 классов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Государственные требования к уровню общеобразовательной подготовки 

обучающихся представлены в Программе в виде планируемых результатов учебной 

деятельности при изучении той или иной темы. Они соответствуют требованиям, 

предусмотренным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования и являются их детальной конкретизацией. 

Программа ориентирована на использование следующих УМК: 

5 класс - УМК «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс. А. А. Вигасин, 

Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» 

 

В соответствии с требованиями действующих Государственных образовательных 

стандартов содержание должно быть направлено на получение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностными результатами обучения по предмету «История» являются:  
 обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных 

ценностей, а также ценностей демократического общества;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей предшествующих поколений; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; 

 развитие общей культуры учащихся, приобщение их к историко-культурной 

традиции человеческой цивилизации;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, традициям, языкам;  

 формирование целостного мировоззрения;  

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям разных народов.  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 формирование у учащихся собственных образовательных запросов и интересов, 

умение их удовлетворять;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта человечества;  

Метапредметными результатами обучения по предмету «История» являются:  
 овладение умениями и навыками;  

 работать с вещественными и изобразительными источниками;  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими 

историческими данными;  

 локализовать объекты в пространстве, работать с картой; 

 давать развернутый ответ на вопрос, требующий обобщения основных вопросов 

содержания, уметь привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к 

ним;  

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с 

сообщениями;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями в масштабах;  

 сравнивать деятельность лиц, исторические события на основе самостоятельно 

выделенных линий сравнения;  

 относить новые факты и явления к известному понятию;  

 выполнять художественно-творческие задания;  

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
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 приобретение школьниками умений и навыков осуществлять перспективный 

исторический анализ, историческую критику, историческое прогнозирования и 

интерпретацию исторических фактов; подбирать историческую информацию и 

ориентироваться в ней;  

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; расширение опыта оценочной деятельности на основе 

осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории человечества;  

 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.); 

 освоение учащимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни;  

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности; 

 умение формировать и реализовывать универсальные учебные действия, ставить 

для себя новые задачи в познавательной деятельности. 

 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). 

Предметными результатами обучения по предмету «История» являются: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий мировой истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

 знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

 навыки работы 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; 

 навыки исторического моделирования (реконструкции): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и 
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иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников; 

 развитие аналитического мышления: 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. 

 называть хронологические рамки исторических процессов, выделять основные 

даты для прочного усвоения;  

 определять синхронность событий и явлений в разных странах;  

 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни 

и устанавливать связи между ними;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

 навыки исторической аргументации: 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; 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

История (История России и Донецкого края. Всеобщая история) 

5 класс 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. История - наука о прошлом человечества. История Донбасса – 

составная часть мировой истории. Краеведение – наука о родном крае. Исторические 

факты. 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 
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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. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 
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V. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

5 класс  

Раздел / Тема Кол-во часов 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 102 

История Древнего мира 102 

Тема: Что изучает история. Путешествие в страну «История» 11 

Первобытность. 8 

Тема: Жизнь первобытных людей 8 

Древний Восток 29 

Тема: Древний Египет 9 

Тема: Восточное Средиземноморье в древности. 12 

Тема: Древняя Индия. Древний Китай 8 

Древняя Греция 31 

Тема: Древнейшие государства на Крите. 5 

Тема: Греческие города-государства 7 

Тема: Классическая Греция.   Культура Древней Греции. 11 

Тема: Период эллинизма. Македонские завоевания. 8 

Древний Рим 23 

Тема: Римская республика 10 

Тема: От республики к империи. 8 

Тема: Рим и варвары. 5 
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VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

1. Конституция Донецкой Народной Республики; 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

3. Государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

4. Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. — М., 1988. 

5. Аграшенков, А. В. Сто великих битв / А. В. Аграшенков [и др.]. – М. : Вече, 2001. 

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

А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2011. – 284 с.  

7. Баранов П.А. История России в таблицах и схемах: 6-11-й классы: справочные 

материалы / П.А. Баранов. – Москва: ACT: Астрель, 2014. – 285 с. – (Школьная 

программа). 

8. Биберина А.В. «Тестовые задания для проверки знаний обучающихся по   истории  

средних веков (V – конец XV в.),  6   класс », М., «Сфера», 2016 г. 

9. Бунтовский С.Ю. История Донбасса: научно-популярное издание / С.Ю. Бунтовский. 

– Донецк: «Донбасская Русь», 2015. – 416 с. 

10. Борисов Н. С. Иван Калита. — М., 1997. 

11. Борисов Н. С. Иван III. — М., 2015. 

12. Борзова, Л. П. Игры на уроке истории : пособие для учителя / Л. П. Борзова. – М. : 

Владос, 2005. 

13. Борзак, Е. Олимпиады по истории. 5–9 классы : пособие для учителя / Е. Борзак. –

Волгоград : Корифей, 2006. 

14. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. Брянск, 

2013-144 с.  

15. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2014-302  

16. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. 

организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свинцицкая; под ред. А. А. 

Искендерова. – 3-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-303 с: ил., карт. 

17. Всеобщая история : новейший справочник школьника / сост. Ф. С. Капица, В. А. 

Григорьев, Е. П. Новикова. – М. : АСТ, 2010. 

18. Вяземский, Е. Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства : практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова. – 

М. : ВЛАДОС, 2003. 

19. Историческое краеведение : Страницы древней истории Донецкого края. 5 класс: 

учебное пособие / сост. П.Л. Морозов. – 2-е изд., дополн. и перераб. – ГОУ ДПО 

«ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2020. – 78 с.  

20. Майков А.Н. История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Н. Майков. – 2-е изд. дораб. – М.: Вентана-

Граф. 2013. - 128 с. : ил.; 

21. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2011 

22. Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций. 

/ В.И. Уколова. 2 -е изд. М. : Просвещение, 2014. 159 с. : ил., карт. – (Сферы).  

 

Список рекомендуемых интернет-источников 
1. http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/  

2. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

3. http://e-parta.ru/history-of-russia.html  

4. http://fcior.edu.ru/ 
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5. http://his.1september.ru  

6. http://historydoc.edu.ru/  

7. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

8. http://mesopotamia.nm.ru/  

9. http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm  

10. http://pedsovet.org/  

11. http://predania.ru 

12. http://rosolymp.ru/  

13. http://rulers.narod.ru/ 

14. http://school-collection.edu.ru/   

15. http://syw-cwg.narod.ru/ 

16. http://vivl.ru/ 

17. http://www.2uk.ru/history/ 

18. http://www.edu.ru 

19. http://www.fipi.ru  

20. http://www.historia.ru  

21. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  

22. http://www.hrono.info/biograf/index.php  

23. http://www.it-n.ru/  

24. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

25. http://www.lib-history.info  

26. http://www.pish.ru  

27. http://www.russianculture.ru/ 

28. http://www.school.edu.ru 

29. http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html  

30. http://www.shpl/ru  

31. http://www.uchportal.ru/  

32. http://www.ug.ru/  

33. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html  

34. http://www.zavuch.info/   
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VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

(102 часа; 3 часа в неделю) 

№ 

урока 

№ 

урока в 

теме 
Раздел / Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

план факт 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 102    

История Древнего мира 102    

Тема: Что изучает история. Путешествие в страну 

«История» 
11 

   

1.  1.  История - наука о прошлом человечества. 1    

2.  2.  Краеведение – наука о родном крае.История 

Донбасса – составная часть мировой 

истории.  

1 

   

3.  3.  Исторические источники. 
 

1 
   

4.  4.  Музеи родного края и их роль в изучении 

истории 
1 

   

5.  5.  Хронология – наука о времени. 1    

6.  6.  Прошлое на карте. 1    

7.  7.  Помощники истории. 1    

8.  8.  Наука о народах. Живое слово истории. 1    

9.  9.  История в именах и названиях. 1    

10.  10.  Как изучать историю. 1    

11.  11.  Итоговый урок по теме «Что изучает 

история. Путешествие в страну 

«История»» 

1 

   

ПЕРВОБЫТНОСТЬ. 8    

Тема: Жизнь первобытных людей 8    

12.  1.  Древнейшие люди.  1    

13.  2.  Древнейшие стоянки человека на 

территории Европы, России и Донбасса. 
1 

   

14.  3.  Изменения в жизни человека.  1    

15.  4.  Донецкий край в эпоху мезолита.     

16.  5.  Зарождение земледелия скотоводства и 

ремесла. 
 

1 

   

17.  6.  Древняя история Донбасса. 1    

18.  7.  Возникновение искусства и религиозных 

верований.  
1 

   

19.  8.  Итоговый урок по теме «Жизнь 

первобытных людей» 
1 

   

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 29    

Тема: Древний Египет 9    
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20.  1.  Государство на берегах Нила. 1    

21.  2.  Объединение Египта в конце IV тыс. до н. э. 1    

22.  3.  Общество и хозяйство Древнего Египта. 1    

23.  4.  Военные походы фараонов. 1    

24.  5.  Религия древних египтян. 1    

25.  6.  Фараон-реформатор Эхнатон. 1    

26.  7.  Культура Древнего Египта. 1    

27.  8.  Культура Древнего Египта. 1    

28.  9.  Итоговый урок по теме «Древний Египет» 1    

  Тема: Восточное Средиземноморье в 

древности. 
12 

   

29.  1.  Древнее Двуречье. 1    

30.  2.  Сказания о героях и богах.     

31.  3.  Хаммурапи и его законы. 1    

32.  4.  Нововавилонское царство.     

33.  5.  Финикия. 1    

34.  6.  Древнееврейское царство. 1    

35.  7.  Ветхозаветные сказания. Моисей и его 

заповеди.  
 

   

36.  8.  Ассирийская держава. 1    

37.  9.  Персидская держава. Завоевательные 

походы Кира Великого.  
1 

   

38.  10.  Персидская держава при Дарии I.      

39.  11.  Киммерийско-скифский период в 

истории Донецкого края. 

 

1 

   

40.  12.  Итоговый урок по теме «Восточное 

Средиземноморье в древности» 
1 

   

Тема: Древняя Индия. Древний Китай 8    

41.  1.  Природа и население Древней Индии. 1    

42.  2.  Государство Маурьев. 1    

43.  3.  Древнеиндийское общество. 1    

44.  4.  Индийские «Веды». «Махабхарата» и 

«Рамаяна». Возникновение буддизма. 
1 

   

45.  5.  Древний Китай. 1    

46.  6.  Империя Цинь в Китае. 1    

47.  7.  Империя Цинь в Китае. 1    

48.  8.  Итоговый урок по теме «Древняя Индия. 

Древний Китай» 
1 

   

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 31    

Тема: Древнейшие государства на Крите. 5    

49.  1.  Античный мир Древнейшая Греция. 
Античный мир.  

1 
   

50.  2.  Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции. Дорийское 

завоевание.  

1 

   

51.  3.  Религия древних греков. 1    
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52.  4.  Древнегреческая мифология. 1    

53.  5.  Поэмы Гомера. 

 
1 

   

Тема: Греческие города-государства 7    

54.  1.  Греческие города-государства  
Греческие города-государства: 

политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла.  

1 

   

55.  2.  Афинский полис. 1    

56.  3.  Законы Солона, реформы Клисфена. 1    

57.  4.  Древняя Спарта. 1    

58.  5.  Великая греческая колонизация. 1    

59.  6.  Великая греческая колонизация. 1    

60.  7.  Итоговый урок по темам «Древнейшие 

государства на Крите» и «Греческие 

города-государства» 

1 

   

Тема: Классическая Греция.   Культура Древней Греции. 11    

61.  1.  Греко-персидские войны. 1    

62.  2.  Греко-персидские войны. 1    

63.  3.  Афины – центр ремесла и торговли. 
 

1 
   

64.  4.  Афины – центр ремесла и торговли. 

 
1 

   

65.  5.  Расцвет афинской демократии при 

Перикле. 
1 

   

66.  6.  В городе богини Афины. 1    

67.  7.  Культура Древней Греции.  1    

68.  8.  Культура Древней Греции.  1    

69.  9.  Олимпийские игры. 
 

1 
   

70.  10.  Жизнь и быт в Древней Греции. 
 

1 
   

71.  11.  Итоговый урок по теме «Классическая 

Греция. Культура Древней Греции». 
1 

   

Тема: Период эллинизма. Македонские завоевания. 8    

72.  1.  Покорение Греции Македонией. 
Пелопонесская война. 

1 
   

73.  2.  Возвышение Македонии при Филиппе. 1    

74.  3.  Александр Македонский и его завоевания  1    

75.  4.  Александр Македонский и его завоевания 1    

76.  5.  Держава Александра Македонского и ее 

распад. 
1 

   

77.  6.  Эллинистический мир. 1    

78.  7.  Культура эллинистического мира. 1    

79.  8.  Итоговый урок по теме «Период эллинизма. 

Македонские завоевания». 
1 

   

ДРЕВНИЙ РИМ 23    
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Тема: Римская республика 10    

80.  1.  Ранний Рим. 1    

81.  2.  Управление Римом в эпоху царей.  1    

82.  3.  Римская республика. 1    

83.  4.  Верования древних римлян. 1    

84.  5.  Завоевание Римом Италии. 1    

85.  6.  Война Рима с Карфагеном.  1    

86.  7.  Завоевание Средиземноморья. 1    

87.  8.  Установление господства Рима в 

Средиземноморье.  
1 

   

88.  9.  Рабство в Древнем Риме. Восстание 

Спартака.  
1 

   

89.  10.  Итоговый урокпо теме «Римская 

республика» 
1 

   

Тема: От республики к империи. 8    

90.  1.  Реформы Гракхов. 1    

91.  2.  Цезарь - повелитель Рима. 1    

92.  3.  Установление империи. 1    

93.  4.  «Золотой век» Римской империи. 1    

94.  5.  Культура Древнего Рима.  1    

95.  6.  Культура Древнего Рима.  1    

96.  7.  Первые христиане и их учение.  1    

97.  8.  Итоговый урок по теме «От республики к 

империи». 
1 

   

Тема: Рим и варвары. 5    

98.   Римская империя в кон III-IV вв. 1    

99.   Соседи Римской империи. 1    

100.   Взятие Рима варварами. 1    

101.   Итоговый урок по теме «Рим и варвары». 1    

102.   Историческое и культурное наследие 

древних цивилизаций. Итоговый урок по 

курсу «История древнего мира» 
1 

   

 


	обложка история 5 класс
	история рабочая программа 5 класс

