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Планируемые результаты 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 
 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь: 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веков; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые 

знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира и 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ (10 часов) 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счёт лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. Происхождение имён и фамилий. Генеалогия. Геральдика. 

Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия-свидетели прошлого. 

Историческая карта. 

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия - многонациональное государство. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (58 часов) 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней 

истории. 

Первобытное общество 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен производственными продуктами. Представления первобытных 

людей. Об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их 

труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в 

Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте. 

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

/Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и её завоевания. 

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды исказания. Будда. 

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его 

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания 

и изобретения. Великая китайская стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

Древняя Греция и эллинистический мир 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. 

ПоэмыГомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, 

ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. 

Спарта. Греческиеколонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 
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Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция игосударства Востока под властью преемников Александра. 

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных 

и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература 

и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской 

республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в 

Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 

войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, 2золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (34 часа) 

Понятие «средние века». Хронологические рамки Средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование 

варварскихкоролевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной 

Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские 

государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская. 

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в Средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт горожан. 

Цехи и гильдии. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии. 
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Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. 

Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Страны Азии и Америки в эпоху Средневековья (V-XV вв.)  

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские 

княжества. Создание государства Великих Монголов. Делийский султанат. 

Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, верования, 

особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV- XV вв.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя германской 

нации. Германские государства в XIV-XV вв. 

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д`Арк. Война Алой и Белой Розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический 

стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания 

в Европе. 

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в. (30 часов) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжска 

Булгария. Кочевые народы Степи. 

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на территории 

нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI–IX вв.) 
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Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племён. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IX – начало XII вв.) 

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые Рюриковичи. 

Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. 

Владимир I и принятие христианства. 

Расцвет Руси при Ярославе Мудром.  «Русская Правда». Русь и народы Степи. 

Княжескиеусобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад 

Древнерусского государства. 

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. 

Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост числа 

городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 

земель (Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества). 

Идея единства русских земель в период раздробленности.  «Слово о полку 

Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской письменности. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в. 

Чингисхан и объединение монгольских племён.Монгольские завоевания. Походы 

Батыя на Русь Борьба народов нашей страны с завоевателями. Золотая Орда и Русь. 

Экспансия с Запада. Ливонский Орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище. Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для 

дальнейшего развития нашей страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая половина 

XIII – середина XV вв.) 

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объединении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI вв. 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III.Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-

восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный состав населения 

страны. Становление центральных органов власти и управления. Судебник 1497 г. 

Местничество. Традиционный характер экономики. 
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Русская культура второй половины XIII – XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и 

подъём русского национального самосознания. Москва – центр складывающейся 

культуры русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном 

народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий 

Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублёв. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема По примерной 

программе 

5 класс 6 класс 

Что изучает история 10 10  
История России (с древности до 15 века) 30  33 
История Древнего мира и Средних веков  75 58 35 

Итого 115 68 68 

 

За счёт резервного времени увеличено количество часов на изучение следующих 

разделов:  «Древний Восток», «Древняя Греция и эллинистический мир», «Древний Рим». 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
Наименование 

разделов/тем 
Количество часов Дата Примеча-

ние 

теория практика контроль   
1.Что изучает история (10 часов) 

1/1. Ход времени и 

способы его измерения. 

Летоисчисление (счёт лет 

«до н.э.» и «н.э.»).  

0,5 0,5    

2/2. Исторические 

события. Причинные связи 

между событиями. 

1 

 

    

3/3. Историческая память. 

Источники знаний о 

прошлом. 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4/4. Происхождение имён 

и фамилий. Генеалогия. 

0,5 0,5    

5/5. Геральдика. Гербы, 

флаги, гимны государств. 

0,5 

 

0,5    

6/6. Географические 

названия-свидетели 

прошлого. Историческая 

карта. 

0,5 0,5    

7/7. Всеобщая история. 

История России - часть 

всеобщей истории. 

1     

8/8. Российская 

государственная 

символика. 

0,5  0,5   
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9/9. Россия -

многонациональное 

государство. 

1     

10/10. Урок-повторение по 

теме: «Что изучает 

история». 

  1   

Всеобщая история. 

История Древнего мира (45 часов) 

2. Первобытное общество (10 часов) 

11/1.Предки человека.  1     
12/2.Расселение 

древнейшего человечества. 

Влияние природных 

условий на жизнь 

первобытных людей. 

1     

13/3.Стоянки первобытных 

людей на территории  

нашей страны, края. 

1     

14,15/4,5.Занятия, орудия 

труда первобытных людей. 

Родоплеменные отнош-я. 

1 0,5 0,5   

16/6.Переход от 

собирательства к 

земледелию и 

скотоводству. 

1     

17/7.Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен 

произведёнными 

продуктами. 

1     

18,19/8,9.Представления 

первобытных людей об 

окружающем мире. 

Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

1 0,5 0,5   

20/10.Урок повторения по 

теме: «Первобытное 

общество». 

  1   

3. Древний Восток (17 часов) 
21,22/1,2.Древний Египет: 

природные условия, нас-е. 

1 1    

23/3.Земледельцы и 

ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их 

роль в хоз. жизни. 

0,5 0,5    

24,25/4,5.Возникновение 

государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники. Религия 

древних египтян. Мифы о 

богах. Храмы и пирамиды. 

1 0,5 0,5   

26/6.Научные познания, 0,5 0,5    
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письменность и школа в 

Древнем Египте. 

27,28/7,8.Древние 

государства Передней 

Азии и Восточного 

Средиземноморья. 

Древнее Междуречье: 

природные условия, 

население. Сказания о 

героях и богах. 

1 1    

29/9.Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. 

0,5 0,5    

30/10.Ассирийская 

держава. 

0,5  0,5   

31/11.Палестина и 

Финикия: природные 

условия, занятия жителей, 

ремёсла и торговля. 

Религиозные верования. 

Возвышение Персидской 

державы и её завоевания. 

0,5 0,5    

32,33/12,13.Древняя 

Индия: природные 

условия, население. 

Варны. Касты. 

Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда. 

0,5 1 0,5   

34,35/14,15.Древний 

Китай: природные 

условия, население. 

Империя Цинь. Император 

и его подданные. 

Возникновение 

религиозно-философских 

учений. Конфуций. 

Научные знания и 

изобретения. Великая 

китайская стена. 

0,5 1 0,5   

36,37/16,17.Культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего Востока. 

 1 1   

4. Древняя Греция и эллинистический мир (17 часов) 

38,39/1,2.Природные 

условия Древней Греции. 

Население, его занятия. 

Эллины.  

1 1    

40./3.Древнейшие 

государства (Крит, 

Микены). 

1     

41./4.Древнегреческая 

мифология. Легенды о 

 0,5 0,5   
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людях и богах. 

42,43/5,6.Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея».  

1 1    

44/7.Полис-город-

государство. Развитие 

земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и 

рабы.  

1     

45/8.Афины. Афинская 

демократия. Демос и 

знать.  

 

0,5  0,5   

46,47/9,10.Спарта. 

Греческие колонии  

 

1 0,5 0,5   

48,49/11,12.Греко-

персидскиек войны. 

 

1 1    

50,51/13,14.Пелопонесские 

войны. 

 

1 1    

52/15.Возвышение 

Македонии. Завоевания 

Александра Македонского 

и его держава. Греция и 

государства Востока под 

властью преемников 

Александра. 

0,5 0,5    

53,53/16,17.Культурное 

наследие Древней Греции 

и эллинистического мира. 

Развитие научных и 

философских знаний. 

Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и 

образование. Литература и 

театральное искусство. 

Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры. 

1 1    

5. Древний Рим (14 часов) 

55/1.Природные усл. и 

население древней 

Италии. Этруски. Легенды 

об основании Рима. 

Религиозные верования 

римлян. 

1     

56/2.Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской 

республики. Консулы, 

сенаторы и трибуны. 

1     

57/3.Войны с Карфагеном.  1    
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58,59/4,5. Господство  

Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. 

Восстание рабов. Спартак. 

Гражданские войны. 

1 0,5 0,5   

60/6.Гай Юлий Цезарь. 

Установление 

императорской власти. 

1     

61,62/7,8.Римская 

империя: территория, 

управление. Римское 

право. Империя и соседние 

народы. 

1 1    

63,64/9,10.Возникновение 

и распространение христ-

ва. Библия. Гонения на 

христиан. Христианские 

святые мученики. 

Признание христианства 

государственной религией 

Римской империи. 

0,5 1 0,5   

65/11.Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную. 

1     

66/12.Рим и варвары. Готы 

и гунны. Падение 

Западной Римской 

империи. 

1     

67/13.Культурное наследие 

Древнего Рима. 

Архитектура  скульптура.  

0,5 0,5    

68/14.Римская литература 

и театр, «золотой век» 

поэзии. Ораторское 

искусство. 

0,5 0,5    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




