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ПoяснитеЛЬнaя ЗaПиска

Paбочaя rrрoГрa]\,IN1a Пo исTopиИ Д,ЛЯ 5 клaссoв сoсТaBЛенa B сooТBеTсТBии с феrеpa.lьньtпt

ГoсуlцaрсTBеннЬI]\{ oбpaзoвaтеЛЬНЬIМ сТaнД'aрToN{ oсHoBнoГo oбш{егo oбpaзoвaния,

yTBерx{.цен}lЬlN'I ,,pnnoionn Минобpгlayки PФ oТ 17 "\2'201Ог ' дo1 897 (в pеД. Пpикaзa

Минoбpнayки PФ oт 29'|2.2014 N9l614)' CooтветстByеT исTopикo-кyЛЬTyрIIo\,Iy сTaн.цapTу И

opИенTиpoBalra нa ПpеДМеTнyro ЛиниIо y.IебriиКoB IТo.ц pедaкЦией A.B.Тoрrtyнoвa И

Пре.цN,IеTнyto ЛиFIи}o yнебниrсoв A'A.Bигaсинa-o.С.Сopoко.I-{rопьt. !aнньtе ЛИ|1ИИ уuебникoв
сЬo'uе'.'uует ФелеpaЛЬнoМу ГoсylцapсTBеHI]oМy oбpaзoвaтеЛЬЕIoп{y с,IaHДaрTy oсHoBнoГo

oбЩегo обpaзoвaния, oдoбpеньr PAo и PAH, иN'IеroТ гриф кPеrto\,{енДoBaНo) и BкЛ}OLIенЬI B

Федеpaльньtй пеpенень (пpикaз от 08.06.2015 Nl576):

5 кЛAСC
Плa н lrpyеN{ ЬI е pеЗуЛ ЬTаТЬI oсBoеHlI я },.I €бн o гo ПpеДNrеT.a

ЛrrчностrrЬIе pеЗyЛЬTaTЬl :

ooсoЗнaние свoей иДеHTиЧнoсTи кaК ГpaжДaнинa сTpaнЬI, ЧЛенa сеN{Ьи, ЭTHиЧескo]"I и

реЛиГиoЗнoй гpуппьl, ЛoкaЛЬнoй и pегиoнaльнoй oбЩнoсти;

. oсBoеt{иr ГyМaнI.сTИLIеских тpaдиший 14 ценt{oсTеЙ совpеменЕ{oГo ooшIес.ГBa.

уBa)ке}lие ПpaB и свoбo.ц ЧеЛoBеI{a;

. oсN'{ЬlсЛение сoLII{a-ЦЬtto-LIрaBс1tsеНtloГo OПЬITa ПpеДlxесTBy}oЩих llottoЛеHий,

спoсобнoсТЬ к oПpеДеЛениЮ своей ПoЗИциИ и oTBеTсТBеннoN'Iy ПoBе.цениro B

сoBреМеH Hoьt oбшествеl
. ПoHиМaFIие куЛЬTyрl{oГo МЕ{oГooбpaзия N'{ирa' уBa}IiеЕrИе I( кyЛЬТypе сBoеГo Haрo.цa и

ilрyГих FIapo/]oB' ToЛеpaFITнoсTЬ.

Mет:rпpедNIеTнЬIе pеЗуЛЬТaTЬI :

. сt]oсoбнoсTЬ сoзнaTеЛЬHo opГaнизoBЬIBaТЬ и pеГyЛирoBaTЬ сBoIo ДеяTеЛЬFIOсTь -
унебнyто. oбrrlественЕtУto и Др';

. oBЛaД'ение уМеНиЯми paбoтaть с yuебнoй и внеrпкoльнoй инфoрмauией

(aнaлизиpoBaTЬ И oбoбщaть фaктьt, сoсTaBЛЯTь пpoстoй и paзвёрнутьIЙ плaн. Tе3исЬI,

non.'1.n,, фopмyлирoBaТЬ и oбoснoвьIBaTЬ BЬIBoДЬI И Т. Д.), исгtoльЗoBaТЬ сoBреN{е!l.

HЬIе исТoЧники инфoрМaЦии, B ToМ чисЛе МaTеpиaЛЬI нa ЭЛекTрoHl{ЬIХ нoсИTе-ГIЯх;

. спoсoбнoсTЬ реIIJaТЬ TBopЧесКие Зa.цaЧи, ПpеДсTaBЛяTЬ pезyЛЬTaтьt свoеЙ ,цеЯTеЛЬF{oсTи

B paЗЛиЧHЬrх фopп,raх (сooбшение, Эссе, ПреЗеrrТaция. pефеpaт и Др.);

. ГoToBlloсTЬ К сoTp}ДLlиЧесТBу с сoyЧеtiиl{aМИ, кoЛЛек'rивнoй paбoте, oсBoеllие oснoB

N'{ежКуЛЬТ-YрHoГo взaиьlсt.цейс].BиЯ B lllкoЛе И сoцИaЛЬнoМ oкрy)ItеHиИ И Др.;

О aКTиBl{oе ПpиMеHенltе знaний и пpиoбpетённьtх yпlений, oсBoеiIHЬ]х B [II(oЛе. B

ПoвсеДнеtsнoй яtизни и ПpoДyitTиBнoе BзaиN4oД'еЙствие с ДpyГи\,Iи Л}o.цЬ\,Iи B

пpoфессиoнaльнoй сфере и сoциyN'{е

ПpеДпrетнЬIе pеЗyЛЬTaТЬI :

. oBЛaД'ение цеЛoсTHЬIМи ПpеД'сTaBЛенияMи oб истopиЧескol\{ ПyTИ ЧеЛoBеЧесTBa I(aк

неoбxo,цишtoй оснoвьl .цЛЯ МиpoПoHиМaHия И ПoЗFIaнИЯ сoBpеN,Iенl{oгo oбtцествa'

ис.Гopии сoбствеi-tнoЙ стpaньtl

. спoсoбнoсTЬ ПриМеLIяTЬ Пoн'l.lийньlй aППaрaТ иcT'oриЧескoГo ЗнaнИя и пpиёмьt

исToриЧесКoГo aнaциЗa ДЛя рaскрЬiTиЯ сyЩHocТи и ЗHaLIения собьrтий и явлений

ПpoшЛoГo И сoBреМеrrнoсTи B кypсaХ всеoбщей исTopии;

. спoсoбнoсTЬ сooТllocиТЬ исToриLIесКoе BреМя и исToриЧескoе ПрoсTpaIIсTBО, .цеЙствия

И гloсTyПкИ личнoстеЙ Bo BpеМе}lи и ПpoсTрaHсTBе;

. yМеHиЯ и:JyЧaTЬ и сLlсTеМaTизиpoBaTЬ инфoрмauи}o из рaЗЛИЧHЬIх исToрИLIесКиХ и

с6BреN4еHHЬIх ИсToLIНИкoB' paскpЬIBaЯ её сoциaльнyЮ Принa.Ц'Ле)I(нoсTЬ и

Пo:]HaBaTеЛЬнУro цеHtioсTЬ. ЧиTa'ТЬ ИсToрИЧескуlo КaрTy И opИеHТирoBaТЬся в ней;



. рaсшиpеFIие oПЬITa oценollнoй ДlяTеЛЬнoсTи нa oсI{oBе oсN,{ЬIсЛеr{и 
'I 

)I<ИЗLIИ И ДеЯHИiiличнoстей и нapoДoB B исToрии свoей сTрaнЬI 1,{ ЧелoBеЧе.."u 
".u",o'.О ГoТoBI-{oсTЬ При]\'{еНЯТЬ I,IсTOpиLIеские знaниЯ liЛЯ вЬIяBл еН'1Я ИсoХparjеЕII{ЯI]сТopиЧескi,lх 14 ltyЛЬТyрFrЬrХ Пa]\'{ЯТникoв свoеЙ сТрaHЬI И \/IИ,)a,

5клaссСoдеpi}ia нIIе v.tебнoгo ttpеДNtеТa
BеДeние. (1 vaс)
Чтo изyvaеT ис1OpI{Я.
Пеpвобьlтньlе сoбllpаTеЛll и oхoТнIlкlr. (3 .laс)
!ревнейrпие ЛЮДи. Poдouu,. oбrциньI oХoTникoB и сoбиpaтелей. Boзнии реЛиГиoЗнЬIХ Bеpo3aний. 

v\/vlll,qlw]l\-и. DU.JникнOBеFIие искyссTBa
Пеpвобьl',.o..,.,,...еlе.lЬllЬl Il сlioТoBoльl. (5uас)
BoзникновеHие ЗеМЛе.цеЛиЯ и скoТoBo.цствa. ПoявЛеHие FiерaBенсТB a И ЗНaТИ. Cчeт ЛеT tsисТoptlII. Истoри.IескaЯ хрoнoЛогия. Измерение up.'."" Пo ГolцaМ.fpевний Егlrпет. (9 нaс)
ГoсyдapстBo I{a берегaх Hилa. I{aк жили зеМЛеДеЛЬцЬI и реМесЛе}lнt{ки в Египте' )I(изньеГиПеTскoГo BелЬМo)ки. BoеьtньIе ПoХoДЬI фaрaoнoв. Pелийя oр.un,*..ГиПTян. Искyсствoflpевнегo Египтa. ПlrсьпlеннoсTЬ и ЗFiaнИя ДpеBних еГиIITЯЁI.Зirпаднaя Азия B.цpеBнoсти. (7 vaс)
f]pевrrее flвуpе.rье. IJaвилoнскиli ЦaPЬ Хaммypaпи и еГo зaкo'Ьi. Финикийские
ilffi;:::;.;*,':,::":.H.#;";:fi:"," др.nn..uрЬi,.no. ЦaрсTBo. Aссиpийскaя Дер)I(aBa.
Индtlя и Китali в 'цpеBнoсти. (4 нaс)

{ffiii-:.Ь";i"]*fli'..T.##i:j;"iflН:-,. 
кaсТЬI. Чемy yЧиЛ tситaйский N,{yДреЦ

{pевнейrшaя Гpeцlrя. (5нас)

;#:J,ъ1flxТ.#n]ox:"o. и Тpoя. Поэмa Гoшrеpa <<Илиaдa>>. Пoэмa Гoмерa кoДиссея>>'

По.цrtсьl f.pеции и их боpьба с ПерсиДскtIM нaII.сТBI{еNI. (7 нaс)Зепt-пе;fельЦьl Aттиttи ТерЯIoT ЗеN,IЛ}o И свoбoдy. Зaрoждение .цеN'{oкрaТии в Aфинaх'l{ревняя Сгrapтa' Гpенеские кo-Пoнии нa беpегaх -р.л,..'no.o ,, Чернoгo мopей.o'пипtпийсКие иГрЬI B .цреBнoсTи. Пoбедa .p.no" uuД ПеpсaМи в Mapaфoнскoй битве'Нarпествие ПерсиДских вoйск нa Эл;laдy.
Boзвьlrпениe Aфин в V в.,цo н.]). (5 нас)B гaвaнях adlинскoгo ПopTa Пирей. B гopoде бoгини Aфиньr. B aфинскиХ шкoЛaХ иГиN,{нaсиЯх. B aфинскOM .ГеaТре. А(lинсrсaя .цеN,loкрaTИ Я ПpИПерикле.Мirке,f oнсl{IIе ЗaBoеBaния B IV в. дo н.э. (zl нaс)Гopoдa Э'ц:ra.цьl пoДЧинЯIотся Мaкедoнии. Пoхoд Aлексaндpa N4aкеДoнскoГo нa Boстoк. BAлеttсaн^lpи и Египетскoй.
Pипr: oт еГo Boзt{иIt[loBеIlия Дo yсTаIroBЛеHI,Iя гoсПoДсTвa нaД Итa,циеr-r. (3 нас).Jpевний Pим. ЗaвoеBal]ие Pимoм Итaлии. Устрoйствo Pимскoй pеспyблики.Рrlпl _ сIl"ЦЬrIеI-ltпaя ДеpiкaBа Сpедизеi}tlroмopЬя. (3 uaс)B'ropaя вoйнa P:'1 с Кapсpaгенoп'{. Устaнoвление ГoсПoДсTBa Pипla вo BсеN,IСредизепlнoN,,IopЬе. Paбствo' дf."".' Pипlе.
Гpaиt.цaнскrrе воliньl в Pипre. [з нaс;

;,:Ж:H'i"..}l"l"f;aTЬеB iрun*o,' Boсстaние Спapтaкa. Е.циt.ioвлaстие I{езapя.
Pltlrская llпtПеpия Ь n.puo,. Bекil HaIшеЙ эpьl. (5 нaс)Сoсе;]и Pимскoй ИМПерии. B Pиме Пpи иN{ПеpaToре Hерoне. Пеpвьtе ХрисTиaне и иХ уЧеFlие'ff:H 

ХpИсТиaне И их yLiеHИе. Pасцвет Pимсnoй ,'nЪp,, вo II в' ,.i' B..,n,tЙ гopoд и егo
Paзгpoп't Pl,rptir гep\IaIIцtt]ии и ПtlДенIrе Запa.цltoй Plrпrскoй иN{Пepии. (2 .lac|



Pип,tскaя ИМПерия пpи I(oнстaнТине. Bзятие Pимa вaрвaрaМи.
Итoгoвое ПoвTopeние (l .laс)
Tемaтическoе ПЛaнIrpoBaние (68 нaсoв)

T е,+l ьt p аз d елo в n p o? p {IJиI,уI bl Кoлttчеcmво
чacoв

Bве,цение 1

Пеpвoбьlтньtе сoбиpaтеЛи l,l oХoТHИКи J
Первoбьrтt{Ьlе ЗеМЛеДе,цЬЦЬ] и скoToBoДЬ] 5

Дpевний Египет o

ЗaпaДнaя Aзия в ДpеBHoсTи 7

ИнДия и Китaй B ДреBlIoсТи 4

flpевнейшaя Гpеция 5

ПoлисьI Гpеции ll иx бoрьбa с ПеpсИДскиM I]arпесTBИеN4 7

Boзвьtшtение Aсbин в V в. Дo н.э. J

MaкеДoнские ЗaвoеBaния B IV в' Дo н.э. +

Pим: oт еГo BoЗl{икt{oBrния .цo усTarroBЛеl{ия ГoспoДсTBa нaД Итaлиei,l 1J

Pим - сильнейшaя Деp)кaBa СpеДиземнoМopЬя 3

Г.DaltдaнсItие вoйньt в Pиме 3

Pипtскaя иMПеDИЯ B ПеDBЬIе векa нarпей эpьt
Рaзгрol't Pимa геpмaнцa]\{и Ll ПaдеНие Зaпaднoй Pимскoй иMПеpИи 2

Итoгoвое пoBТopеНие 1

Итого: 68
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Пояснительная записка 

 
   Рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа 
Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Соответствует историко-культурному стандарту и 
ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова и 
предметную линию учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в 
Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

 
5 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 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 народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 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 современ-

ные 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.; 

 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: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, 

истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия 

и поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
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 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. 

 

5классСодержание учебного предмета 

Ведение. (1 час) 

Что изучает история.  

Первобытные собиратели и охотники. (3 час) 

Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства 

и религиозных верований.  

Первобытные земледельцы и скотоводы. (5час) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и знати.  Счет лет в 

истории. Историческая хронология. Измерение времени по годам. 

Древний Египет. (9 час) 

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 час) 

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. (4 час) 

Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. Первый властелин единого Китая.  

Древнейшая Греция. (5час) 

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

Религия древних греков.  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 час) 

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. 

Возвышение Афин в V в. до н.э. (5 час) 

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 час) 

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

Александрии Египетской. 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (3 час) 

Древний Рим.  Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3 час) 

Вторая война Рима с Карфагеном. Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Гражданские войны в Риме. (3 час) 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Единовластие Цезаря. 

Установление империи.  

Римская империя в первые века нашей эры. (5 час) 

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 час) 
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Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами.  

Итоговое повторение (1 час) 

Тематическое планирование (68 часов) 

 

Темы разделов программы Количество 

часов 

Введение  1 

Первобытные собиратели и охотники  3 

Первобытные земледельцы и скотоводы  5 

Древний Египет  9 

Западная Азия в древности  7 

Индия и Китай в древности  4 

Древнейшая Греция  5 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  7 

Возвышение Афин в V в. До н.э.  5 

Македонские завоевания в IV в. До н.э. 4 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  3 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  3 

Гражданские войны в Риме  3 

Римская империя в первые века нашей эры  5 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  2 

Итоговое повторение  1 

Итого: 68 

 


