
 



Пояснительная записка 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым система-

тическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом человече-

ства, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим 

объемом исторических понятий и терминов. 

Рабочая программа по истории составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта (основного) общего образования, «Программы для общеобразовательных 

учреждений 5-9 классы, «Всеобщая история. История Древнего мира.» 5 класс. Вигасин А.А., 

Годер Г.И., Свенцицкая И.С.   

На изучение курса отводится 68 часов (2 часа в неделю). Программа предполагает изу-

чение всеобщей истории на основе цивилизационного подхода, поэтому ряд тем посвящен во-

просам взаимодействия цивилизаций в различные периоды мировой истории. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее 

понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение 

локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности являются 

спорными и неустановленными). 

Нормативно-правовой базой, на основе которой осуществляется образовательная деятель-

ность в МАОУ СОШ №50 г. Томска на уровне среднего общего образования, являются: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одоб-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ СОШ №50 г. Томска №168 от 28.08.2020 

 

Цели курса: 

 формирование общей картины исторического развития человечества, 

 получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и 

понятиях; 

 развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

 приобщение учащихся к национальным и мировым культурным традициям, 

 воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

 

 

 

 

Основными образовательными задачами курса являются: 
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 формирование исторического мышления учащихся; 

 развитие умений работы с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 

 фактологические и проблемные вопросы; 

 формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

 знание важнейших дат исторических событий; 

 формирование знаний о взаимодействие человека с окружающей природной 

средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и полити-

ческого строя; 

 формирование представления о идеях и институтах, понимание которых необ-

ходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, де-

мократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности 

мировых религий — буддизма и христианства); 

 раскрытие на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

 В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

 формирование правовой культуры школьников;  

 формирование представлений о возникших еще в древности общечеловеческих 

ценностях и уважение этих достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитек-

туре и т.д.);  

 развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними;  

 формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм;  

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории древ-

него мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.  

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

-Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свен-

цицкая И.С.   

-Методическое пособие по истории Древнего мира  

 

5. Преемственность: 

Программа 5 класса конкретизирует, расширяет и углубляет знания учащихся, получен-

ные в процессе изучения предмета «Окружающий мир» в 3-4 классах. 

На изучение курса отводится 68 часов (2 часа в неделю).  

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи 

 

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; формирование це-

лостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и поаналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций иучёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять цели, 

договариваться друг с другом и т. д.) 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мне-

ния других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 формировать целостное представление об историческом развитии человечества от пер-

вобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

 применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атри-

буции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий в отноше-

нии морально-этических вопросов далекого прошлого; 



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

ность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести 

счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

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

объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 Давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники исто-

рии и культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, рассказывать о важнейших 

событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

 Соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлени-

ями и процессами; 

 Применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилиза-

ций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древ-

невосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

ней; 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

       Что изучает история.  Ход времени и способы его измерения1.Летоисчисление (счет лет 

«до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая 

память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Гераль-

дика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. Ис-

торическая карта. Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Российская 

государственная символика. Россия – многонациональное государство. 



Жизнь первобытных людей. Первобытное общество. 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. Раз-

витие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

       Древний Восток.  Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремес-

ленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение госу-

дарства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о бо-

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

ние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: при-

родные 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 ее завоевания. Древняя 

Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и ска-

зания. 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. Населе-

ние, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифо-

логия. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-

государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонес-

ские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держа-

ва. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие 

Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских зна-

ний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искус-

ство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

    Древний Рим. Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об ос-

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

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

земноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай 

Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управле-

ние. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христи-

анства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христиан-

ства 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. 

      Итоговое повторение курса. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 

Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отли-

чие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-

мых на освоение каждой темы. 
 



№ темы Название темы Кол-во часов 

1 Ведение. Как работать с учебником. 1 

2 Жизнь первобытных людей 8 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция и эллинистический мир 21 

5 Древний Рим 18 

Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


