


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Календарно – тематическое планирование составлено на основе общего образования 

истории, примерной программы основного общего образования по истории, 

рекомендованной Министерством образования РФ Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., 

Лазукова Н.Н. и др. История с древнейших времен до наших дней. Программа. 5-11 кл. 

М.: Вентана – граф,2012г. Рабочей программы образовательного учреждения. 

Предмет «Истории» в учебном плане школы в соответствии с Федеральным 

базисным  учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение истории в 5 классе – 68 часов. 

Пропедевтический модуль «Введение в историю » в 5 классе не предусмотрен, в 

связи с тем, что учащиеся в начальной школе изучали данный модуль в рамках предметов 

«Окружающий мир» и «ОРКСЭ». 

В целом класс успешно завершил период начального обучения. Уровень подготовки 

учащихся позволяет начать освоение курса истории и не требует корректировки. Особое 

внимание при планировании уделяется развитию навыков коммуникации, построения 

монологического высказывания, выработке произвольного внимания. 

Цели и задачи обучения: 

Курс истории в 5 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно- ориентированного, деятельностного  подходов к 

обучению: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; освоение 

знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение элементарными методами 

исторического познанию, умения работать с различными источниками исторической 

информации; формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное общество. В 

процессе обучения истории в 5 классе у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа ванны и для понимания 



современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Содержание подготовки школьников по истории определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, 

умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач. 

В 5 классе изучение древней истории осуществляется в форме элементарно – 

систематических или сюжетных курсов. На данной ступени преобладают 

антропологические, цивилизационные и культурологические подходы. 

Место предмета в базисном учебном плане в 5 классе 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 5-х классов: 

1. Классы, получающие углублённую подготовку по английскому языку; 

2. Классы, в которых выделяется ряд относительно сильных учащихся и 

примерно такое же количество слабых. 

3. В целом учащиеся эмоциональны, невнимательны. 

4. Выделяются несколько учащихся, имеющих поведенческие проблемы, в 

каждом классе таких от 2 до 4 человек. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени 

основного общего образования предполагает и определённую специфику межпредметных 

связей. Предполагается, что в изучении курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку по английскому языку, в первую очередь принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается не только  

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и 

развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся. Помимо межпредметной связи 

с обществознанием, выявляются и устанавливаются тесные связи с литературой и даже 

предметами естественнонаучного цикла, поскольку методы наук, смежных с историей 

(археология, например, антропология, социология) тесно связаны с исследованиями 

физических и химических свойств обнаруженных объектов. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс истории 5 класс: 



Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе терминов, 

исторических понятий, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. К концу 5 

класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

• Использовать исторические источники знаний 

• Составлять рассказ по рисунку 

• Сравнивать деятельность людей, выделяя сходства и отличия 

• Давать самостоятельную оценку историческим явлениям 

• Уметь читать историческую карту 

• Формулировать выводы 

• Уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников 

информации 

• Распознавать существенные признаки и интересы различных общественных 

групп 

• Сравнивать географическую среду 

• Уметь оперировать датами 

• Самостоятельно строить рассказ на основе текста учебника 

• Работать с текстом учебника и иллюстрациями 

• Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

 

УМК: 

«История древнего мира» Учебник 5 класс, Андреевская Т.П., М.В.Белкин, Э.В. 

Ванина. М.: «Вентана - Граф»,2015. – 304с. 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Для обеспечения учебного процесса класс должен быть оборудован 

мультимедийным комплектом (компьютер + проектор + экран), около 50% уроков 

проводятся с мультимедийной презентацией. 

2. Для проведения уроков с использованием проектной технологии и некоторых 

исследовательских уроков в классе должны быть комплекты бумаги (А4), фломастеров, 

скотча, ножниц, клея (с учётом деления класса на группы до 4-х человек). 

3. Учащиеся должны дома иметь возможность выхода в интернет или доступ в 

интернет в школе во внеурочное время. Работа по курсу предполагает обращение к 

учительскому сайту: ca.gou160.ru для подготовки домашних заданий или подготовки к 

контрольным работам. 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тема урока Домашнее задание 
1 Вводный урок  
2 Возникновение человека Пар. 1 вопр. 1-2 устно 
3 Появление современного человека Пар. 2 вопр. 1-4 устно 
4 Зарождение искусства и религиозных верований Пар. 3 вопр 1-5 устно 
5 Человечество на пути к новому обществу Пар 4, составить 

сравнительную таблицу 
«Родовая и соседская 
община» 

6 Обобщающе-повторительный урок по разделу 
«первобытный мир» 

 

7 Образование государства в долине Нила Пар 5. Вопр. 1-5 устно 
8 Религиозные верования в Древнем Египте Пар 6 Вопр. 1,2,5 устно 
9 Правитель древнего Египта Пар 7. Вопр. 1-5 устно 
10 Подданные фараона Пар. 8 читать 
11 Повседневная жизнь древних египтян Пар. 9 вопр. 1-4 устно, 

проетк 
12 Культура древнего Египта Пар 10. Вопр. 1-3 устно 
13 Повторение и обобщение раздела  
14 Шумер и Аккад Пар. 11. Вопр. 1-4, 

опережающие сообщения на 
выбор 

15 Древний Вавилон Пар. 12 вопр. 1-3 устно. 
16 Ассирийская держава Пар.13 Вопр. 1-4 
17 Финикия Пар 14 вопр.1-6 устно 
18 Древняя Палестина Пар 15. Вопр. 1-5 устно 
19 Древняя Персия Пар 16. Вопр 1-6. 
20 Древняя Индия Пар 17. Вопр. 1-5 
21 Религиозные верования и повседневная жизнь в 

Древней Индии 
Пар 18. Вопр. 1-3 

22 Образование единого Китайского гос-ва. Правление 
династии Цинь. Открытия и изобретения древних 
китайцев 

Пар 19. читать 

23 Древний Восток Готовиться к проверочной 
работе 

24 Повторение и обобщение раздела  
25 Природа Греции и занятия древних греков Пар. 20 вопр. устно 
26 Древнейшие государства Греции: Крит и Микены Пар 21. Вопр. Устно, 

сообщение 
27 Верования древних греков Пар 22. Вопр 1-4 

устно,проект 
28 «Илиада» и «Одиссея»: правда и вымысел Пар 23. Вопр 1-3 устно 
29 Греческий полис – город-государство. Великая 

греческая колонизация 
Пар. 24 вопр. 1-5 

30 Установление демократического строя в Афинах Пар. 25. Вопр 1-5 
31 Спарта Пар 26. Вопр 1-5 
32 Борьба греков за свободу Пар 27-28. Вопр. 1-3 
33 Греческий полис и его жители Пар 29. Вопр 1-4 устно 
34 Развитие демократии при Перикле Пар 30. Вопр 1-3 



35 Олимпийские игры Пар 31. Вопр 1-4 
Вопр 5 по желанию 

36 Повседневная жизнь греков Пар. 32 вопр 1-2 
устно,проект 

37 Греческая наука Пар 33 вопр. 1-3. Сообщения 
учащихся «Ученые 
Греции»(по желанию), 
презентация 

38 Архитектура и скульптура Греции Пар 34. Вопр 1-4 
39 Рождение театра. Театральные представления Пар 35 вопр. 1-5 
40 Греция и Македония в IV веке до н.э. Пар. 36. Вопр. 1-4 устно 
41 Он хотел завоевать весь мир… Пар 37. Вопр 1-5,сообщение 
42 Александрия Египетская Пар 38. Вопр. 1-3 
   

43 Повторение и обобщение раздела  
45 Древняя Италия и начало города Рима Пар 39. Вопр.1-5 устно 
46 Рим в эпоху царей Пар 40. Вопр.1-

4,презентация-сообщение 
47 Рождение Римской республики. Борьба патрициев и 

плебеев 
Пар 41. Вопр.  1-7.устно 
Вопр 8 письменно 

48 Завоевание Римом Италии Пар 42 вопр. 1-6 устно 
49 Армия Древнего Рима Пар 43. Вопр 1-3 

устно,распечатка 
50 Рим и Карфаген Пар 44 вопр. 1-4. Вопр 7 

письменно 
51 Завоевания Рима на Востоке Пар 45. Вопр 1-6 
52 Государственное устройство Римской республики Пар 46. Вопр 1-5 устно 
53 Римское общество: его нравы и обычаи Пар 47 вопр 1-4.   Устно 

Вопр 5 по 
желанию(сообщения детей) 

54 Повседневная жизнь римского общества Пар 48. Вопр 1-4.  
устно,проект 

55 Рабство в Древнем Риме Пар 49. Вопр 1-6 устно 
56 Начало гражданских войн в Риме Пар 50 вопр. 1-5 устно 
57 Гай Юлий Цезарь Пар 51 вопр. 1-5,сообщение 
58 Октавиан Август и рождение Римской империи Пар 52 вопр. 1-5 
59 Императоры Рима I-II веков Пар 53 вопр 1-4. 

5 вопр по желанию 
60 Вечный город Пар 54 вопр1-4 
61 Культура Рима Пар 55 вопр 1-4 
62 Возникновение Христианства Пар 56 вопр 1-4 
63 Римская империя в III-V в.в Пар 57 вопр 1-4. Творческое 

задание с. 295 
64 «Древний Рим» С. 296- 297 
65 
 
 
 

«История  Древнего мира» 
 
 
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                        
 


