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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входит 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • Федеральному государственному образователь-

ному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется самостоятельно учителем либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные часы 
по разделам, темам, урокам в соответствии с поставлен-
ными целями и задачами. При необходимости в тече-
ние учебного года учитель может вносить в учебную 
программу коррективы: изменять последовательность 
уроков внутри темы, переносить сроки проведения 
контрольных работ. В этом случае необходимо сделать 
соответствующие примечания в конце программы или 
в пояснительной записке с указанием причин, по ко-
торым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по истории Древнего мира для 5 класса к учебнику: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая ис-
тория. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / Под ред. А.А. Искенде-
рова. М.: Просвещение, 2013.

Рабочая программа составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования с учетом федеральных 
и учебных программ по учебным предметам (История. 
5–9 классы. М.: Просвещение) и авторской програм-
мы А.А. Вигасина, Г.И. Годера (История Древнего 
мира. М.: Просвещение, 2011) и полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников. Программа 
составлена в соответствии с основными положения-
ми системно-деятельностного подхода в обучении, 
она конкретизирует содержание тем образовательного 
стандарта и дает примерное распределение учебных ча-
сов по разделам курса. Распределение учебных часов 
по разделам программы и календарно-тематическое 
планирование соответствуют методическим рекомен-
дациям авторов учебно-методического комплекта.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка, где представлены общая 

характеристика программы, сведения о количе-
стве учебных часов, на которое она рассчитана, 
и об их распределении по разделам курса, ин-
формация об используемом учебно-методиче-
ском комплекте; также изложены цели и задачи 
обучения, основные требования к уровню подго-
товки учащихся с указанием личностных, мета-
предметных и предметных результатов освоения 
курса истории Древнего мира;

 • тематическое планирование учебного материала;
 • учебное и учебно-методическое обеспечение;
 • поурочное планирование с указанием темы 

и типа урока, подробным перечнем элементов 
содержания уроков, а также основных видов 
учебной деятельности и планируемых результа-
тов.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично в качестве основы при составлении соб-
ственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа по истории Древнего мира для 

5 класса составлена в соответствии с положениями 
Федерального государственного стандарта основного 
общего образования, на основе примерной программы 
основного общего образования по истории, примерного 
базисного учебного плана, федерального перечня учеб-
ников, рекомендованных или допущенных к использо-
ванию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, и авторской программы А.А. Вигасина, 
Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение, 2011).

Данная программа ориентирована на использова-
ние учебника А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свен-
цицкой под редакцией А.А. Искендерова (М.: Просве-
щение, 2013 . (ФГОС. Инновационная школа).)

Историческое образование на ступени основно-
го общего образования играет важнейшую роль для 
личностного развития и социализации учащихся. Ос-
новной направленностью программы курса является 
воспитание уважения к истории и традициям, освоение 
исторического опыта, норм и ценностей, которые не-
обходимы для жизни в современном поликультурном, 
полиэтническом обществе.

Рабочая программа составлена на основе цивили-
зационно-гуманитарного подхода.

Наряду с обозначенными подходами, реализую-
щими содержание примерной программы по всеобщей 
истории, наиболее актуальными и значимыми для вы-
полнения задач ФГОС также являются:
 • деятельностный подход, ориентированный 

на формирование личности и ее способностей, 
компетентностей через активную познаватель-
ную деятельность самого школьника;

 • компетентностный подход, рассматривающий 
приоритетными задачами в процессе усвоения 
программы по всеобщей истории формирова-
ние комплекса общеучебных (универсальных, 
надпредметных) навыков, развитие способно-
стей, различных умений и личностных качеств 
и отношений у учащихся основной школы;

 • дифференцированный подход при отборе и кон-
струировании учебного содержания, преду-
сматривающий принципы учета возрастных 
и индивидуальных возможностей учащихся, 
с выделением уклонов и т. д. Следует иметь 
в виду, что этот подход переходный: от фрон-
тального к индивидуальному;

 • личностно-ориентированный (гуманистический) 
подход, рассматривающий обучение как осмыс-
ленные, самостоятельно инициируемый про-
цесс, направленный на освоение смыслов как 
элементов личностного опыта. Задача учителя 
в контексте этого подхода – мотивация и сти-
мулирование осмысленного учения;

 • проблемный подход, предполагающий усвоение 
программных знаний (по основным закономер-

ностям) в процессе решения проблемных задач 
и исторических ситуаций, которые придают 
обучению поисковый и исследовательский ха-
рактер. Под проблемной ситуацией понимается 
интеллектуальное задание, в результате выпол-
нения которого учащийся должен раскрыть не-
которое искомое отношение, действие. Подход 
предусматривает мотивацию на высоком уров-
не активности и самостоятельности мышления 
учащихся. Проблемный подход рассматривается 
как ведущий принцип развивающего обучения.

Логические связи предмета «История» с остальны-
ми предметами (разделами) учебного образовательного 
плана

На ступени основного общего образования исполь-
зование межпредметных связей базируется прежде все-
го на интегративном взаимодействии курсов истории 
и обществознания. Это позволяет учащимся сформи-
ровать целостное представление о динамике развития 
и исторической обусловленности современных форм 
общественной жизни, критически воспринимать по-
лучаемую социальную информацию, осмысленно из-
учать многообразие моделей поведения, существующих 
в современном многокультурном, многонациональном, 
многоконфессиональном обществе. В рамках истори-
ческого образования учащиеся используют понятий-
ный аппарат, усвоенный при изучении общество-
знания. Использование потенциала межпредметных 
связей курсов истории и географии расширяет знания 
учащихся о закономерностях пространственной ор-
ганизации мира, закрепляет умение оперировать ста-
тистическим и картографическим материалом. Фор-
мирование системы интегративных связей истории 
и образовательных предметов области «Филология» 
значительно повышает коммуникативный потенциал 
процесса обучения, позволяет учащимся на более высо-
ком уровне освоить стилистические и образно-вырази-
тельные особенности родного и иностранных языков. 
Знание учащимися исторического контекста процесса 
духовного творчества расширяет их возможности при 
изучении курса литературы, а также предметов образо-
вательной области «Искусство».

Цели обучения
 • Осветить взаимодействие человека с окружаю-

щей природной средой, экономическое развитие 
древних обществ, различные формы социально-
го и политического строя;

 • показать наиболее яркие личности Древнего 
мира и их роль в истории и культуре;

 • охарактеризовать становление идей и инсти-
тутов, понимание которых необходимо совре-
менному человеку и гражданину (деспотиче-
ская форма правления, законы, демократия, 
республика, моральные нормы, религиозные 
верования, в частности особенности мировых 
религий – буддизма и христианства);
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 • раскрыть на конкретном материале положение 
о том, что каждый из народов древности оставил 
позитивный след в истории человечества. По-
добный подход дает возможность формировать 
у учащихся терпимость, широту мировоззрения, 
гуманизм.

Содержание программы ориентирует на реали-
зацию в курсе всеобщей истории многофакторно-
го подхода, позволяющего показать всю сложность 
и многомерность истории какой-либо страны, про-
демонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот 
или иной период, показать возможности альтернатив-
ного развития народа, страны в переломные моменты 
их истории.

Задачи обучения
 • Формирование у пятиклассников ценностных 

ориентиров для этнонациональной, культурной 
самоидентификации в обществе на основе осво-
енных знаний о народах, персоналиях античности;

 • овладение знаниями о своеобразии эпохи Древ-
него мира в социальной, экономической, по-
литической, духовной и нравственной сферах 
и раскрытие ее особенностей с помощью ключе-
вых понятий предмета «История Древнего мира»;

 • воспитание толерантности, уважения к куль-
турному наследию, религии различных народов 
с использованием педагогического и культур-
ного потенциала греко-римской мифологии, 
легенд и мифов других народов;

 • формирование способности к самовыражению, 
самореализации на примерах поступков и дея-
тельности наиболее ярких личностей Древнего 
мира;

 • развитие у учащихся интеллектуальных способ-
ностей и умений самостоятельно овладевать ис-
торическими знаниями и применять их в разных 
ситуациях;

 • формирование у школьников способности при-
менять знания о культуре, политическом устрой-
стве обществ Древней Греции, Древнего Рима, 
других стран для понимания сути современных 
общественных явлений, в общении с другими 
людьми в условиях современного поликультур-
ного общества;

 • развитие умения работать с книгой и с картогра-
фическим материалом;

 • формирование навыков пересказа материала 
учебника;

 • формирование умения пользоваться историче-
скими терминами и понятиями;

 • развитие личностных качеств школьников на ос-
нове примеров из истории Древнего мира: сво-
бодолюбия, патриотизма, мужества, благород-
ства, мудрости.

Эти знания, умения и ценности создают предпо-
сылки для личностного развития учащихся, выражаю-
щегося в осознании ими культурного многообразия 

мира, в понимании и уважении других людей, народов 
и культур.

Содержание курса обучения
Курс «История Древнего мира» для 5 класса ос-

новной школы является первым систематическим на-
учным курсом истории. Этим обусловлены как цель 
и значение курса, так и трудности его изучения. Общая 
цель исторического образования состоит в приобще-
нии учащихся к национальным и мировым культурным 
традициям, в воспитании патриотизма, формировании 
гражданского самосознания. Эта общая цель опреде-
ляет и задачи курса истории Древнего мира. На ма-
териале древней истории начинается формирование 
основ системных исторических знаний, в более широ-
ком плане – основ гуманитарной и гуманистической 
культуры у учащихся. Учащиеся впервые узнают о да-
леком прошлом человечества, получают представле-
ние об истории как научной дисциплине, знакомятся 
с большим объемом исторических понятий и терминов. 
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет 
подростку возможность узнать и понять условия за-
рождения современной цивилизации, особенности ее 
поступательного развития и ценности.

Изучая сложные и трагические события, явле-
ния и процессы в разное историческое время и в раз-
ных странах, учащиеся смогут при соответствующей 
поддержке учителя понять роль социально активной 
личности в истории; познакомиться с примерами геро-
изма и самоотверженности во имя общества и осмыс-
лить их. В этом заключается воспитывающая функция 
прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают 
опыт социального взаимодействия людей в процессе 
изучения событий мировой истории, изучают и обсу-
ждают исторические формы общественных отношений 
и сотрудничества – все это ускоряет их социализацию. 
По мере освоения содержания у учащихся формируется 
социальная система ценностей на основе осмысления 
закономерности и прогрессивности общественного 
развития, осознания приоритета общественного ин-
тереса над личным и уникальности каждой личности. 
В программе акцентируется внимание на том, что лич-
ность проявляется только в сотрудничестве, в согласии 
с обществом и благодаря ему.

Содержание программы по всеобщей истории ори-
ентировано на формирование у школьников современ-
ного понимания истории в контексте гуманитарного 
знания и общественной жизни. Понимание и осмыс-
ление учебной информации обеспечиваются логически 
выстроенной системой понятий, раскрывающих смыс-
ловую и ценностную характеристики этапов мировой 
истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, выявле-
ние общего, выход на закономерности в процессе ра-
боты с текстами будут способствовать формированию 
и развитию исторического мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное усвоение учебного ма-
териала по всеобщей истории в соответствии с програм-
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мой обеспечит сформированность таких нравственных 
свойств и качеств у школьников, как целеполагание, 
интерес к познанию, готовность к новому, дисципли-
нированность, ответственность, коммуникативность, 
социальная активность.

Таким образом, данная программа имеет ценност-
но-ориентированное и общекультурное значение, игра-
ет существенную роль в процессе самоидентификации 
младших подростков основной школы. Социокультур-
ная составляющая курса, включающая доступно изло-
женные сведения о взаимопроникновении религий, 
культур, об основах человеческого общества, обеспечит 
условия для идентификации учащихся с современным 
обществом.

Курс знакомит учащихся с формированием чело-
веческого общества, с важнейшими цивилизациями 
Древнего мира. При этом вводится только общее по-
нятие цивилизация в значении «стадия общественного 
развития», противопоставленное первобытности. Более 
полное толкование термина цивилизация как совокуп-
ности хозяйственных, политических, идеологических 
особенностей определенного общества (или обществ) 
дается на примере античной (полисной) цивилизации. 
В учебнике и тематическом планировании представле-
но системное освещение истории древних цивилизаций 
в контексте единого мира, что призвано сформировать 
у учащихся понимание всеобщности человеческой ис-
тории с древнейших времен. Такая последовательность 
изучения материала позволяет сравнивать развитие 
древних обществ и цивилизаций, различные процессы, 
отдельные личности и культуры. Учащиеся получают 
возможность проводить исторические параллели, ана-
лизировать и делать выводы. Большое внимание уде-
ляется тому, чтобы учащиеся погружались в мир син-
хронизированной, сравнительной истории, что является 
непременным условием становления прогрессивного 
исторического мышления. Данный курс играет важную 
роль в осознании школьниками исторически обуслов-
ленного многообразия окружающего их мира, создает 
предпосылки для понимания и уважения ими других 
людей. Содержание курса соответствует требованиям го-
сударственного образовательного стандарта по истории.

Содержание подготовки школьников по истории 
выстроено с учетом деятельностного и компетентност-
ного подходов, во взаимосвязи категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Предусматриваются как 
овладение ключевыми знаниями, умениями, способа-
ми деятельности, так и готовность применять их для 
решения практических, в том числе новых задач.

Основу курса по истории Древнего мира для 5 клас-
са составляют следующие содержательные линии:

1. Историческое время – хронология и периодиза-
ция событий и процессов.

2. Историческое пространство – историческая кар-
та Древнего мира.

3. Историческое движение:
 • эволюция трудовой и хозяйственной деятельно-

сти людей;

 • формирование и развитие человеческих общно-
стей – социальных, этнонациональных, религи-
озных и др.;

 • образование и развитие государств, их историче-
ские формы и типы; эволюция и механизмы сме-
ны власти; взаимоотношение власти и общества;

 • история познания человеком окружающего мира 
и себя в мире; становление религиозных и свет-
ских учений и мировоззренческих систем; раз-
витие научного знания и образования; развитие 
духовной и художественной культуры; многооб-
разие и динамика этических и эстетических си-
стем и ценностей; вклад народов и цивилизаций 
в мировую культуру;

 • развитие отношений между народами, государ-
ствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 
преемственность): проблема войны и мира в ис-
тории.

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все 
названное выше, – человек в истории. Она предполагает 
характеристику:
 • условий жизни и быта людей в древности;
 • их потребностей, интересов, мотивов действий;
 • восприятия мира, ценностей;
 • жизни и деятельности отдельно взятого человека 

в контексте времени.
В соответствии с содержательной линией «Человек 

в истории» ход и следствия событий прошлого раскры-
ваются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы 
людей. С учетом возрастных возможностей пятикласс-
ников значительное место отводится материалу, служа-
щему выработке у подростков эмоционально-ценност-
ного отношения к событиям и людям, формированию 
у них гражданских позиций.

Основное содержание курса 
«История Древнего мира» (68 ч)

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. 
Откуда мы знаем, как жили предки современных наро-
дов. Роль археологических раскопок в изучении исто-
рии Древнего мира. Древние сооружения как источник 
наших знаний о прошлом. Представление о письмен-
ных источниках. Понятия история, археология, этно-
графия, хронология, нумизматика.

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. Поня-

тие первобытные люди. Древнейшие люди; современные 
представления о месте и времени их появления; облик, 
отсутствие членораздельной речи; изготовление ору-
дий как главное отличие от животных. Представление 
о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 
Невозможность для людей прожить в одиночку. Овла-
дение огнем.

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота 
как главное занятие. Изобретение одежды (из звериных 
шкур), жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые 
общины охотников и собирателей. Понятия человек 
разумный, родовая община.
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Возникновение искусства и религии. Изображение 
животных и человека. Представление о религиозных 
верованиях первобытных охотников и собирателей. 
Понятия колдовской обряд, душа, страна мертвых.

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
Понятие Западная Азия. Представление о зарождении 
производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 
ремесла – гончарство, прядение, ткачество. Основные 
орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, 
серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия пе-
рехода к производящему хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. По-
нятия старейшина, совет старейшин, племя, вождь пле-
мени. Представление о религиозных верованиях перво-
бытных земледельцев и скотоводов. Понятия дух, бог, 
идол, молитва, жертва.

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 
Представление о распаде рода на семьи. Появление не-
равенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). 
Понятия знать, раб, царь.

Глава 3. Счет лет в истории. Счет лет в истории. 
Представление о счете времени по годам в древних го-
сударствах. Представление о христианской эре. Осо-
бенности обозначения дат до нашей эры («обратный» 
счет лет). Понятия год, век (столетие), тысячелетие.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК
Глава 4. Древний Египет. Местоположение и при-

родные условия: разливы Нила, плодородие почв, жар-
кий климат. Земледелие как главное занятие. Ороси-
тельные сооружения: насыпи, каналы, шадуфы.

Возникновение единого государства в Египте. По-
нятия фараон, вельможа, писец, налог. Неограниченная 
власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.

Города – Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ре-
месленников. Жизнь и служба вельмож.

Религия древних египтян. Священные животные, 
боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Ану-
бис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса 
в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия 
храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг.

Искусство древних египтян. Строительство пира-
мид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутрен-
ний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений 
искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особен-
ности изображения человека в скульптуре и росписях. 
Скульптурный портрет. Понятия скульптура, статуя, 
рельеф, скульптурный портрет, роспись.

Особенности древнеегипетского письма. Мате-
риалы для письма. Школа: подготовка писцов и жре-
цов. Научные знания (математика, астрономия). Сол-
нечный календарь. Водяные часы.

Произведения литературы: хвалебные песни богам, 
повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мерт-
вых». Понятия иероглиф, папирус, свиток.

Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древ-
ности. Местоположение и природные условия Южно-
го Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфра-

та, плодородие почв, отсутствие металлических руд, 
строительного камня и леса). Использование глины 
в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, осно-
ванное на искусственном орошении. Города шумеров 
Ур и Урук.

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: 
ограничение долгового рабства; представление о талио-
не («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед 
законом. Понятия закон, ростовщик.

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги 
Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. 
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (аст-
рономия, математика). Литература: сказания о Гиль-
гамеше.

Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. Виноградар-
ство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовле-
ние пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. 
Основание колоний вдоль побережья Средиземного 
моря. Древнейший алфавит.

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом 
Завете. Понятие единобожие. Библейские мифы и ска-
зания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф 
и его братья, исход из Египта). Моральные нормы 
библейских заповедей. Библейские предания о героях. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство 
и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как 
столица царства. Храм бога Яхве.

Начало обработки железа. Последствия использо-
вания железных орудий труда.

Ассирийская держава. Новшества в военном деле 
(железное оружие, стенобитные орудия, конница как 
особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбле-
ние побежденных стран, массовые казни, переселение 
сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Цар-
ский дворец. Представление об ассирийском искусстве 
(статуи, рельефы, росписи). Библиотека Ашшурбана-
пала. Гибель Ассирии.

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, 
Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его соору-
жения. Начало чеканки монеты в Лидии.

Образование Персидской державы (завоевание 
Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Да-
рий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав 
войска («бессмертные», полчища, собранные из поко-
ренных областей). Город Персеполь.

Глава 6. Индия и Китай в древности. Местополо-
жение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 
Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчат-
ника, сахарного тростника. Религиозные верования 
(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера 
в переселение душ). Сказание о Раме. Представление 
о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 
Возникновение буддизма (легенда о Будде, отноше-
ние к делению людей на касты, нравственные нормы). 
Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские 
цифры. Шахматы.
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата 
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые 
проблемы

Виды деятельности 
(элементы содержания, 

контроль)план факт
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Откуда мы 

знаем, как 
жили наши 
предки

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-
чества, проблемного 
обучения, развиваю-
щего обучения

Почему важно из-
учать историю? Чему 
можно научиться 
на уроках истории?

Формирование 
у учащихся умений 
построения и реали-
зации новых знаний 
(понятий, способов 
действий): изучение 
содержания парагра-
фа учебника, работа 
с понятиями, анализ 
исторических источ-
ников

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч)
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)

2 Древнейшие 
люди

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Почему первобыт-
ный человек не мог 
выжить в одиночку?

Формирование 
у учащихся умений 
построения и реали-
зации новых знаний: 
работа с историче-
ской картой, фрон-
тальная беседа, ком-
плексное повторение, 
проектирование вы-
полнения домашнего 
задания

3 Родовые об-
щины охот-
ников и со-
бирателей

Урок «от-
крытия» 
нового 
знания

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
проблемного обуче-
ния, педагогики со-
трудничества

Почему человек дол-
жен был улучшать 
орудия труда? Какие 
трудности преодоле-
вали охотники и со-
биратели?

Формирование 
у учащихся умений 
построения и реали-
зации новых знаний: 
составление плана, 
фронтальная беседа, 
самостоятельная ра-
бота с текстом и ил-
люстрациями учеб-
ника, комплексное 
повторение, проекти-
рование выполнения 
домашнего задания
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планирование

Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
9 10 11 12

Научиться овладевать це-
лостным представлением 
о предмете «История»; из-
учать и систематизировать 
информацию различных 
исторических источников; 
формулировать собст-
венные гипотезы по дис-
куссионным вопросам 
истории

Коммуникативные: слушать и слы-
шать друг друга; с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать позна-
вательную цель; искать и выделять 
необходимую информацию.
Познавательные: анализировать, 
сравнивать, классифицировать и об-
общать факты и явления

Формирование 
стартовой моти-
вации к изучению 
нового

Научиться читать исто-
рическую карту, анали-
зировать и обобщать ее 
данные; выявлять законо-
мерности эволюции чело-
века; устанавливать при-
чинно-следственные связи 
между средой обитания 
и жизнью первобытных 
людей, объяснять причи-
ны коллективизма среди 
древних людей

Коммуникативные: точно и грамот-
но выражать свои мысли; отстаи-
вать свою точку зрения в процессе 
дискуссии; формировать готовность 
к сотрудничеству с соучениками, 
коллективной работе.
Регулятивные: самостоятельно обна-
руживать и формулировать учебную 
проблему, определять цель учебной 
деятельности; выдвигать версии ре-
шения проблемы.
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости 
от конкретных условий; анализиро-
вать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления

Формирование 
мотивации к из-
учению нового. 
Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествую-
щих поколений. 
Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения

Научиться работать 
с картой; устанавливать 
причинно-следственные 
связи между изменениями 
в климатических услови-
ях и развитием человека; 
овладевать целостным 
представлением об исто-
рическом пути народов

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, на-
правленные на структурирование 
информации по данной теме, готов-
ность к сотрудничеству с соученика-
ми, коллективной работе.
Регулятивные: сознательно орга-
низовывать и регулировать свою 
деятельность – учебную, общест-
венную и др.; определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности 
действий.
Познавательные: использовать со-
временные источники информации, 
в том числе материалы на электрон-
ных носителях; решать творческие 
задачи, представлять результаты 
своей деятельности в различных 
формах

Формирование 
навыков состав-
ления алгоритма 
выполнения 
задания, навы-
ков выполнения 
творческого зада-
ния. Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений
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