


Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, разработаны в соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Цель изучения: 

 образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

  освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории  мировой цивилизации. 

Задачи изучения: 

 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 

направленности личности,   

 формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса; 

 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества от первобытности к цивилизации; 

историческими знаниями и применять их в различных ситуациях. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др.; 



 владение умениями работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Формы контроля знаний обучающихся. 

 Устная проверка знаний; 

 Тестовая проверка знаний. 

Общая характеристика учебного процесса. 
Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации учебного процесса: фронтальные, коллективные, 

групповые, парные, индивидуальные.  

Основные методы, которые используются в обучении: словесные, наглядные, практические задания, проблемные.  

Федеральный базисный учебный план отводит 70 часов учебного времени (2 часа в неделю)  на изучение учебного предмета «История» 

в 5 классе  (основной общеобразовательный уровень).   

Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результата; 

 Беседа с элементами дискуссии 

 Умение сопоставлять факты, события, деятельность людей 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

 Работа с контурной картой 

 Работа с историческим документом 

 Работа с учебником 

 Создание проектов по отдельным темам курса. 

Содержание тем учебного курса 

1. Вводный урок 1ч. 

2. Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 



3. Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 

4. Тема 3. Счѐт лет в истории  (1 час) 

5. Тема 4. Древний Египет (8 часов) 

6. Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов) 

7. Тема 6. Индия и Китай в древности (5 часов) 

8. Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

9. Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

10. Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 часов) 

11. Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 часа) 

12. Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 

13. Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4 часа) 

14. Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

15. Тема 14. Римская империя в первые века н.э. (5 часов) 

16. Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  (3 часа) 

17. Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов 

1. Откуда мы знаем, как жили наши предки  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа) 

2. Древнейшие люди. 1 

3. Родовые общины охотников и собирателей 1 

4. Возникновение религии и искусства 1 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 

5. Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6. Появление неравенства и знати 1 

7. Повторительно – обобщающий  урок 1 

Тема 3. Счѐт лет в истории  (1 час) 

8. Измерение времени по годам 1 

Тема 4. Древний Египет (8 часов) 

9. Государство на берегах Нила 1 

10. Как жили земледельцы и ремесленники 1 

11. Жизнь египетского вельможи 1 

12. Военные походы фараонов 1 

13. Религия древних египтян 1 

14. Искусство древних египтян 1 

15. Письменность и знания древних египтян 1 

16. Повторительно – обобщающий урок. Достижения древних египтян 1 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов) 

17. Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

20 Персидская держава «царя царей» 1 

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 часов) 



24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Повторительно – обобщающий  урок.  Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних  греков 1 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Повторительно – обобщающий  урок. Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 часов) 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В театре Диониса 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 часа) 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Повторительно – обобщающий  урок. Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 

50  Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4 часа) 



53 Карфаген – преграда на пути к Сицилии 1 

54 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

55 Установление господства Рима во всем Восточном Средиземноморье 1 

56 Рабство в Древнем Риме 1 

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

57 Земельный закон братьев Гракхов 1 

58 Восстание Спартака 1 

59 Единовластие Цезаря 1 

60 Установление империи 1 

Тема 14. Римская империя в первые века н.э. (5 часов) 

61 Соседи Римской империи 1 

62 Рим при императоре Нероне 1 

63 Первые христиане и их учение 1 

64 Расцвет Римской империи во II в. 1 

65 Вечный город и его жители 1 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  (3 часа) 

66 Римская империя при Константине 1 

67 Взятие Рима варварами 1 

68 Повторительно – обобщающий  урок «Древний Рим» 1 

Итоговое повторение (2 часа) 

69-

70 

Итоговое повторение 
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Лист внесения изменений и дополнений в Рабочую программу 

  

По предмету____________________________________________________ 

Учитель _______________________________________________________ 
 

№ п/п  Дата    Характеристика изменений  Реквизиты документа, 

которым закреплено изменение  

ФИО сотрудника, внесшего 

изменения, причина 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


