
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному предмету «История Древнего мира» 

составлена  на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1897 от 17  декабря  2013 г.;  

 Авторской программы по истории 5-х классов. – Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии учебников Ф.А.Михайловский – 5-е классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Ф.А.Михайловский – М.: 

Русское слово, 2016. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного в 5-х классах в общем объеме - 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 

 

Цели и задачи предмета «История Древнего мира» в 5 классе: 

Цель - освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Задачи изучения истории в основной школе в 5 классе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие: 

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для 

этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 



- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала 

греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 учебник История Древнего мира: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/ Михайловский Ф.А. – М.: Русское слово, 2016; 

 Михайловский Ф.А. Книга для учителя к учебнику Ф.А. Михайловского 

"Всеобщая история. История Древнего мира". 5 класс / Ф.А. Михайловский. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017; 

 История. 5-9 классы: повторительно-обобщающие уроки в нетрадиционных 

формах/ авт.-сост. С.В. Парецкова, И.И. Варакина. - Волгоград: Учитель, 2017; 

 Мартьянова О.А. Повторение и контроль знаний по истории на уроках и 

внеклассных мероприятиях. 5 класс: тесты, кроссворды, филворды, логические 

задания. - М.: Глобус, Волгоград: Панорама, 2015; 

 А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных 

времен», (httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785); 

 История Востока (Восток в древности) 

(l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 

первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей 

истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 

явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы 

исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их 

анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 

последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 



тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время 

«до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать 

и группировать их по предложенным признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 

мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 

частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по 

сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории 

Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с 

общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включают в 

себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать 

её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты 

своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, 

планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные 

знания и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества 

и общества, для жизни в современном поликультурном мире; 



- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес 

к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых 

началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, 

культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 

Осуществление контроля за реализацией учебного плана. 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках 

урока,  терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, зачетную и т.п.  

работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов. Изучение  разделов завершается  

повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с 

документами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Содержание учебного предмета                                                    

№ 

п/п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета по 

тематическим блокам 

Формы контроля 

1 Жизнь 

первобытных 

людей 

7 Первые люди на земле, открытия и 

изобретения древних охотников, 

искусство и религия первобытных 

людей, возникновение земледелия и 

скотоводства, от первобытности к 

цивилизации, счет лет в истории 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов, 

повторение и 

обобщение 

раздела 

2 Древний 

Восток 

19 Двуречье, Вавилон, древнейший 

алфавит, библейские сказания, 

Конфуций, индийские касты , Египет, 

религия древних египтян, искусство 

египтян, письменность 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов, 

повторение и 

обобщение 

раздела 

4 Древняя 

Греция 

20 Греция. Религия древних греков, 

«Одиссея», «Илиада», Афины, реформы 

Солона Спарта, Олимпийские игры 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов, 

повторение и 

обобщение 

раздела 

5 Древний Рим 23 Римская империя, Гай Юлий Цезарь, 

Нерон, Спартак и восстание 

гладиаторов 

самостоятельные 

работы на 

проверку 

терминов, 

повторение и 

обобщение 

раздела 

5 Итого: 70   

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование курса 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт 

Введение (1ч) 

 

1 Увлекательный мир истории 1   

Раздел I. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7ч) 

 

Тема 1. Собиратели и охотники каменного века (3ч) 

2 Первые люди на Земле 1   

3 Открытия и изобретения древних 

охотников 

1   

4 Искусство и религия 

первобытных людей 

1   

Тема 2. У истоков цивилизации (4ч) 

5 Возникновение земледелия и 

скотоводства 

1   

6 От первобытности к 

цивилизации 

1   

7 Счет лет в истории 1   

8 Повторение и проверка знаний 

по теме «Жизнь первобытных 

людей» 

1   

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19ч)  

 

Тема 3. Цивилизации речных долин (5ч) 

9 Египет-дар Нила 1   

10 Страна двух рек 1   

11 Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

1   

12 Древнейшие цивилизации Индии 

и Китая 

1   

13 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Цивилизации речных 

долин» 

1   

Тема 4. Древний Египет (5ч) 

14 Фараоны и пирамиды 1   

15 Жизнь в Древнем Египте 1   

16 Завоевания фараонов 1   

17 Культура Древнего Египта 1   

18 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Древний Египет» 

1   

Тема 5. Западная Азия в век железа (5ч) 

19 Финикийские мореплаватели 1   

20 Древняя Палестина 1   

21 Ассирийская военная держава 1   

22 Победители Ассирии 1   

23 Повторение и проверка знаний 

по теме: « Западная Азия в век 

железа» 

1   



Тема 6. Великие державы Древнего Востока (4 ч) 

24 Образование державы Маурьев в 

Индии 

1   

25 Единое государство в Китае 1   

26 Великая Персидская держава 1   

27 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Великие державы 

Древнего Востока» 

1   

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20ч) 

 

Тема 7. Древнейшая Греция (4ч) 

28 Греция и Крит в эпоху бронзы 1   

29 Поэмы Гомера 1   

30 Боги и герои Эллады 1   

31 Религия древних греков 1   

Тема 8. Рождение античного мира (4ч) 

32 Греческие полисы и Великая 

греческая колонизация 

1   

33 Афинский полис 1   

34 Древняя Спарта 1   

35 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Рождение античного 

мира» 

1   

Тема 9. Греко-персидские войны (2ч) 

36 Герои Марафонской битвы 1   

37 Персидское вторжение в  

Грецию. 

1   

Тема 10. Могущество и упадок Афин (3ч) 

38 Расцвет демократии в Афинах 1   

39 Хозяйственное развитие Греции 

в V в. до н.э. 

1   

40 Пелопоннесская война 1   

Тема 11. Древнегреческая культура (3ч) 

41 Граждане, ученые и атлеты  

Греции 

1   

42 Архитекторы, скульпторы, поэты 

Греции 

1   

43 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Древнегреческая 

культура» 

1   

Тема 12. Македонские завоевания (4ч) 

44 Возвышение Македонии 1   

45 Завоевания Александра 

Македонского 

1   

46 Греческий Восток 1   

47 Повторение и проверка знаний 

по теме: «македонские 

завоевания» 

1   

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (23ч) 

 

Тема 13. Образование Римской республики (3ч) 

48 Начало римской истории 1   

49 Республика римских граждан 1   

50 Завоевание Римом Италии 1   



Тема 14. Римские завоевания в Средиземноморье (4ч) 

51 Первая война с Карфагеном 1   

52 Война с Ганнибалом 1   

53 Рим — завоеватель 

Средиземноморья 

1   

54 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Римские завоевания в 

Средиземноморье» 

1   

Тема 14. Гражданские войны в период Римской республики (6ч) 

55 Народные трибуны — братья 

Гракхи 

1   

56 Сулла — первый военный 

диктатор Рима 

1   

57 Восстание Спартака 1   

58 Цезарь — повелитель Рима 1   

59 Падение республики 1   

60 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Гражданские войны в 

период Римской республики» 

1   

Тема 15. Расцвет и могущество Римской империи (5ч) 

61 Император Октавиан Август   1   

62 Цезари Рима. 1   

63 Жизнь в Римской империи. 1   

64 Жизнь в Римской империи. 

Сельское хозяйство 

1   

65 Повторение и проверка знаний 

по теме: «Расцвет и могущество 

Римской империи» 

1   

Тема 16. Закат античной цивилизации (5ч) 

66 Кризис Римской империи в III 

веке   

1   

67 Христианство 1   

68 Императоры Диоклетиан и 

Константин. 

1   

69 Повторение и проверка знаний 

по теме: « Закат античной 

цивилизации» 

1   

70 Падение Западной Римской 

империи 

1   

 


