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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2010г). Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

(История Древнего мира), которые определены стандартом. 

Рабочая программа по Истории древнего мира для 5 класса на основании: 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ №1897 от 17.12.1010); Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — 

М. : Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); Примерной 

программы основного общего образования по учебным предметам. История 

5-9 класса: – М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; Основной 

образовательной программы основного общего образования ; Положения о 

порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих учебных 

программ педагогов, реализующих новые ФГОС общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение,  2014. 

• Г.И. Годер рабочая тетрадь в2 частях-М. Просвещение 2016. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — 

М.: Просвещение, 2012. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику 

«История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МКОУ «Казанская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области на 2017-2018 учебный год 

на изучение учебного предмета «_Истории Древнего мира__» в _5_ классе 

отводится  _2_ часа в неделю (_70часов). 



 Результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для 

социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, 

позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает 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 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира 

включает 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 

 

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 знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, 

способствовать их охране 

Планируемые результаты освоения рабочей программы по предмету должны 

согласовываться с планируемыми результатами, указанными в основной 

образовательной программе ОУ, с  учетом специфики содержания 

конкретного учебного предмета, курса. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,  КУРСА 



5 Класс. Раздел (количество часов) 

Название 

темы. 

Основное 

содержание по 

темам 

Количество 

часов 

Планируемые результаты по каждой теме 

(характеристика основных видов деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий 

предметных, личностных, метапредметных))  

Введение. 

Что изучает 

наука история. 

Источники 

исторических 

знаний 

1 Научиться овладевать целостным представлением о 

предмете «История»  Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

 Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

 Раскрывать значение терминов история, век, 

исторический источник. 

Жизнь 

первобытных 

людей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Счёт лет в 

истории  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Научиться читать историческую карту, анализировать 

и обобщать ее данные.  

Показывать на карте места расселения древнейших 

людей. 

 Устно описывать первые орудия труда. Сравнивать 

первобытного и современного человека.  

Характеризовать достижения первобытного человека, 

его приспособление к природе. 

 Комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, собирательство.  

Охарактеризовать первобытные верования людей. 

 Рассказать о наскальной живописи, версиях её 

происхождения. Работать с текстом учебника по 

заданиям учителя  древних художников. в малых 

группах 

 

 

Научиться читать ленту времени Регулятивные 

Уметь определять историческое время по ленте 

времени. 

Коммуникативные Понимать относительность 

мнений и подходов к решению проблемы. 

Познавательные Осмыслить различие понятий: 

год, век, столетие, эра, эпоха, исторический период.

 Решать исторические задачи и проблем¬ные 

ситуации на счёт времени 

. Древний 

Египет  

8 Научиться овладевать целостным представлением об 

историческом пути Древнего Египта Регулятивные 

Устанавливать причинно-следственные связи природы 

и занятий древних египтян. 

Коммуникативные Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты и её 

леген¬ды. 

Познавательные Раскрывать значение понятий и 

терминов: государство, папирус, дельта, оазис, ил, 

рельеф, фараон. 

Научиться создавать яркие образы земледельцев и 



ремесленников Древнего Египта Регулятивные 

Оценивать достижения культуры. 

Коммуникативные Находить и группировать 

информацию по данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных изданий. 

Познавательные Комментировать понятия: вельможи, 

писцы, налоги, шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их. 

Западная Азия 

в древности  

7 Научиться читать историческую карту и обобщать ее 

данные Регулятивные Характеризовать 

природно-климатические условия Древнего Двуречья. 

Коммуникативные Использовать электронное издание 

с целью виртуального путешествия по музею. 

Познавательные Прокомментиро¬вать письменность 

Двуречья и выделить её особенные признаки.

 Экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех проявлениях жизни 

Научиться давать образную характеристику 

Хаммурапи Регулятивные Объяснять почему законы 

Хаммурапи были объявлены как законы богов. 

Коммуникативные Работа в группах по изучению 

законов вавилонского царя Хаммурапи с дальнейшим 

объяснением их значения. 

Познавательные Выделять основные понятия  

параграфа, раскрывающие  его суть. Характеризовать 

свод законов Хаммурапи. Ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и их иерархизации. 

Уважение к личности и ее достоинствам, 

доброжелательное отношение к окружающим 

Индия и Китай 

в древности  

4 Научиться читать историческую карту, анализировать 

и обобщать ее данные Регулятивные Показывать 

на карте основные географические объекты Древней 

Индии 

Коммуникативные Выяснить, каких животных 

почитали индийцы и почему( работа в группах) 

Познавательные Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую историю и культуру

 Формировать уважение к истории  Индии 

культурным и историческим памятникам индийского 

народа 

Научиться овладевать целостным представлением об 

историческом пути развития буддизма Регулятивные 

Дать собственную оценку буддисткой религии;  

составлять простой план пунктов параграфа по плану 

Коммуникативные Подготовить сообщение о жизни 

Будды 

Познавательные Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний, сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма Формировать уважение к 

истории  Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа 



. Древняя 

Греция  

21 Научиться читать историческую карту, анализировать 

и обобщать ее данные Регулятивные Работать с 

картой, заданиями рабочей тетради 

Коммуникативные Рассказывать миф о Дедале и Икаре 

и выявлять его нравственный контекст ( работа в 

группах) 

Познавательные Называть отличительные признаки 

критской культуры Формировать уважение к истории 

древней Греции культурным и историческим 

памятникам  греческого народа 

 Регулятивные Показывать по карте 

местоположение Микен 

Коммуникативные Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям, на ленте времени 

обозначать разные события и даты 

Познавательные Выделять различия между микенской 

и критской культурой Определить вклад 

микенской культуры в развитие греческой 

цивилизации 

Научиться объяснять сложные политические процессы 

Научиться читать историческую карту, анализировать 

и обобщать ее данные 

Древний Рим  18 Научиться читать историческую карту, анализировать 

и обобщать ее данные Регулятивные 

Планирование последовательности действий 

Познавательные  Исследовать по карте территории, 

завоёванные Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её возникновения 

Научиться овладевать целостным представлением 

обустройстве Рима Регулятивные Организация 

самоконтроля и само оценивания 

Коммуникативные Овладение средствами решения 

коммуникативных задач 

Познавательные Сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 

№ 

урок

а 

Тема урока Количест

во часов, 

отводимы

х на 

освоение 

темы 

Дата 

проведения 

(по плану) 

Дата 

фактического 

проведения 

1. Введение 1   

РАЗДЕЛ 1. Жизнь первобытных людей(7 часов) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  3  

2.  Древнейшие люди.    

3.  Родовая  община охотников и собирателей    



4.  Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

   

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  4  

5.  Возникновение земледелия и скотоводства.    

6.  Появление неравенства и знати    

7.  Измерение времени по годам.    

8.  Контрольная работа №1 по теме «Жизнь 

первобытных людей» 

   

РАЗДЕЛ 2. . Древний Восток (20 часов) 

Тема 3. Древний Египет  8  

9.  Государство на берегах Нила    

10.  Как жили земледельцы и ремесленники.    

11.  Жизнь египетского вельможи.    

12.  Военные походы фараонов    

13.  Религия древних египтян.    

14.  Искусство древних египтян    

15.  Письменность и знания древних египтян.    

16.  Повторение по теме «Древний Египет    

Тема 4. Западная Азия в древности  7  

17.  Древнее Двуречье    

18.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы    

19.  Финикийские мореплаватели    

20.  Библейские  сказания    

21.  Древнееврейское царство    

22.  Ассирийская держава    

23.  Персидская держава «царя царей».    

Тема 5.  Индия и Китай в древности  4  

24.  Природа и люди  Древней Индии    

25.  Индийские касты    

26.  Чему учил китайский мудрец Конфуций    

27.  Первый властелин единого Китая    

28.  Контрольная работа №2 по теме «Древний 

Восток» 

   

РАЗДЕЛ 3.  Древняя Греция (21 часов) 

Тема 6. Древнейшая Греция 5  

29.  Греки и критяне    

30.  Микены и Троя.    

31.  Поэма Гомера «Илиада».    

32.  Поэма Гомера «Одиссея».    

33.  Религия древних греков    

Тема 7. Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7  

34.  Земледельцы Аттики теряют землю и свободу    

35.  Зарождение демократии в Афинах.    

36.  Древняя Спарта.    

37.  Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей 

   

38.  Олимпийские игры в древности    



39.  Победа греков над персами в Марафонской 

битве 

   

40.  Нашествие персидских войск на Элладу    

Тема 8. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и 

расцвет  демократии 

5  

41.  В гаванях афинского порта Пирей    

42.  В городе богини Афины    

43.  В афинских школах и гимназиях    

44.  В театре Диониса.    

45.  Афинская демократия  при Перикле    

Тема 9.  Македонские завоевания в IV в. до н.э . 3  

46.  Города Эллады подчиняются Македонии    

47.  Поход Александра Македонского на Восток    

48.  В Александрии Египетской    

49.  Контрольная работа №3 по теме «Древняя 

Греция» 

   

РАЗДЕЛ 4.  Древний Рим (18 часов) 

Тема 10. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией  

3  

50.  Древнейший Рим    

51.  Завоевание Римом  Италии    

52.  Устройство Римской республики.    

Тема 11.  Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3  

53.  Вторая война Рима с Карфагеном    

54.  Установление господства Рима во всем 

Восточном  Средиземноморье 

   

55.  Рабство в Древнем Риме    

Тема 12. Гражданские войны в Риме.   4  

56.  Земельный закон братьев  Гракхов    

57.  Восстание Спартака    

58.  Единовластие Цезаря    

59.  Установление империи.    

Тема 13.  Римская империя в первые века нашей 

эры 

5  

60.  Соседи Римской империи    

61.  Рим при императоре Нероне.    

62.  Первые христиане и их учение    

63.  Расцвет Римской империи во II в    

64.  «Вечный город» во времена империи и его 

жители 

   

Тема 14.  Разгром Рима германцами и падение 

Западной Римской империи  

2  

65.  Римская империя при Константине    

66.  Взятие Рима варварами    

67.  Контрольная работа №4 по теме «Древний 

Рим» 

   

68.  Повторение по курсу: «История Древнего 

мира 

   

69.  Повторение по курсу: «История Древнего    



мира 

70.  Повторение по курсу: «История Древнего 

мира 
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