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Рабочая программа 
по   истории Древнего мира 

для 5 «А», 5 «Б» классов 
(базовый уровень) 

учитель: Добрынина Валентина Михайловна 
Первая квалификационная категория 

 
 

                                       
Рабочая программа по истории Древнего мира  в 5 А, 5 Б классах составлена на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012г № 273-
ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта (начального общего, основного 
общего   образования, среднего(полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089основного общего образования. 

 Программы по истории  для общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), 
авторы: А.А.Кузнецов, М.В.Рыжаков. История. 5 классы. - М.: Просвещение, 2011. 
Приказа Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015г. «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253». 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО «ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА» для 5 – х классов 

  1.Пояснительная записка 
      Рабочая программа по «Истории Древнего мира» для 5 – х классов составлена на 
основе Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения.  
При составлении рабочей программы была использована Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: 
Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 

 
     Историческое образование на ступени основного общего образования играет 
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и 
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
историческом пути российского народа важны и для понимания современных 
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве.   
       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.  

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем 

отличается древний мир от мира современности.  

В соответствии с давней историографической и дидактической традицией программа 
предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости. 
Цели и задачи данного курса: 
Цели: 
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах, личностях  истории Древнего мира в 
их взаимосвязи и хронологической преемственности; овладение элементарными 
методами исторического познания, умениями работать с различными источниками 
исторической информации. 
Задачи: 
- ознакомление с социально-экономическим, политическим, культурным развитием 
древних обществ; показать роль личности в истории; охарактеризовать становление идей 
и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 
(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, 
религиозные верования, в частности особенности мировых религий – буддизма и 
христианства); 
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- развитие умений в монологической форме пересказать текст учебника, раскрыть 
содержание иллюстрации; сравнивать исторические явления, выделяя сходство и 
различия; давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям; 
спорить и отстаивать свои взгляды; анализировать исторические источники; оперировать 
историческими датами, выявляя синхронность событий и явлений; читать историческую 
карту, определять местоположение историко-географических объектов; 
- воспитание терпимости, широты мировоззрения, гуманизма через раскрытие 
положения о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 
человечества; 
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  
    В процессе изучения курса «История Древнего мира» у учащихся формируются 
универсальные учебные действия: 
1/личностные УУД: гражданский патриотизм, освоение общекультурного наследия 
мировых стран, уважение к другим народам, готовность к сотрудничеству. 
2/регулятивные УУД: учиться принимать решения в проблемных ситуациях, определять 
цели, учиться преобразовывать практическую задачу в познавательную. 
3/коммуникативные УУД: устанавливать и сравнивать разные точки зрения, делать 
выбор; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 
учиться отстаивать свою точку зрения. 
4/познавательные УУД: давать определения понятиям, объяснять явления, процессы, 
выявляемые в ходе исследования.  
 

2.Содержание разделов и тем: 
1.Жизнь первобытных людей: 
Что изучает история. Исторические события. Источники знаний о прошлом. 
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 произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства. Летоисчисление. 

2.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 ее завоевания.  

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

легенды и сказания. Будда.  
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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.  

 

3.Древняя Греция: 

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

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 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. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства 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.   

4.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, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 
 

3.Учебно – тематический план 
Название раздела Количество 

часов 
Сроки 

1.Жизнь первобытных людей 8 часов 1 четверть 

2.Древний Восток 21 час 1-2 четверти 

3.Древняя Греция 20 часов 2-3 четверти 

4.Древний Рим 17 часов 3-4 четверти 

Программа рассчитана на год по 2 часа в неделю (67 часов в год). Контрольных работ – 4. 

Формы контроля: самостоятельные работы, тесты, работа в командах, решение 

кроссвордов, игры, написание рассказов. 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ: 

№ к/р Название темы контрольной работы Дата 
проведения 
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1 Древний Египет 21.10.15 

2 Западная Азия, Индия и Китай в древности 16.12.15 

3 Древняя Греция 2.03.16 

4 Древний Рим 18.05.16 

 

4.Требования к уровню подготовки учащихся: 
К важным личностным результатам изучения истории относятся такие убеждения и 
качества: освоение гуманистических традиций и ценностей общества, уважение прав и 
свобод человека; понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 
народов, толерантность. 
К метапредметным результатам относятся качества: овладение умениями работать с 
учебной и внешкольной информацией, анализировать и обобщать факты, использовать 
современные источники информации, освоение межкультурного взаимодействия в 
социальном окружении. 
Предметные результаты включают: овладение целостными представлениями об 
историческом пути народов человечества и народов России, способность применять 
понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности, 
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников мира и России. 
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира; выдающихся 
деятелей всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
уметь: 

 соотносить даты событий всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий всеобщей истории; 

 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;  

 выявлять существенные черты исторических  явлений и событий; 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 свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям  
всеобщей истории, достижениям мировой культуры; 
использовать приобретенные 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 мира; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения.  
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5.Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся: 

Оценка 5 : ставится за полный ответ учащегося, за умение рассуждать и доказывать, 
определять причинно – следственные связи, за знание хронологических событий, дат. 
Оценка 4: ставится за неполный ответ учащегося, присутствует незначительная путаница в 
хронологических событиях, но наблюдается знание дат и умение рассуждать. 
Оценка 3: ответ учащегося слабый, частая путаница в исторических событиях, есть 
затруднения в рассуждениях. 
Оценка 2: знания учащегося ниже среднего, ученик не умеет сравнивать события, 
рассуждать, знание дат отсутствует. 
 

6.Перечень учебно – методического обеспечения: 
1.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 
2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения. 
 

7.Список литературы: 
ОСНОВНОЙ 
1.Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2013. 
2.Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику А.А. Вигасина. – 
М.: Издательство «Экзамен», 2011. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК 

1.Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: Древний мир. – М.: «ОЛМА – ПРЕСС», 1999. 

2.Великие тайны прошлого/ под ред. Ярошенко Н. – М.: ЗАО «Ридерз Дайджест», 2009. 

3.Как это было на самом деле?/ под ред. Ярошенко Н. – М.: ЗАО «Ридерз Дайджест», 

2008. 

 4.Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. - М.: Владос, 

2004. 

5.Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. - М.: ООО 

Сфера, 2003.  

6.Легенды и мифы Древней Греции. – СПб.: Лениздат; «Ленинград», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

8.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Предмет/курс 
 
Класс____5аб_________ 
 
Учитель     Добрынина Валентина Михайловна 
 
Количество часов   67 часов 
 
Всего   67 часов. В неделю   2 часа 
 
Плановых контрольных уроков   4   ,   зачётов  0    ,     тестов    0    . 
 
    Планирование составлено на основе Примерных программ по учебным предметам. 
История. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011. – Стандарты второго поколения.  
 
Учебник: (название, автор, издательство, год издания) 
Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 2013.  
 
Дополнительная литература (название, автор, издательство, год издания): 
1.Бутромеев В.П. Всемирная история в лицах: Древний мир. – М.: «ОЛМА – ПРЕСС», 1999. 
2.Великие тайны прошлого/ под ред. Ярошенко Н. – М.: ЗАО «Ридерз Дайджест», 2009. 
3.Как это было на самом деле?/ под ред. Ярошенко Н. – М.: ЗАО «Ридерз Дайджест», 
2008. 
 4.Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. - М.: Владос, 
2004. 
5.Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. - М.: ООО 
Сфера, 2003.  
6.Легенды и мифы Древней Греции. – СПб.: Лениздат; «Ленинград», 2007.  
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8.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

для 5 – х классов 

№ 
урока 

Тема урока Дата 
проведения 

Фактическая 
дата 
проведения 

1 четверть (17 часов) 
Раздел 1.Жизнь первобытных людей 

1 Вводный урок. Что такое история 2.09.15  

2 Древнейшие люди 7.09.15  

3 Родовые общины охотников и собирателей 9.09.15  

4 Искусство и религия древних людей 14.09.15  

5 Возникновение земледелия и скотоводства 16.09.15  

6 Появление неравенства и знати 21.09.15  

7 Счёт лет в истории 23.09.15  

8 Повторительно – обобщающий урок: «Жизнь 
первобытных людей» (решение задач) 

28.09.15  

Раздел 2. Древний Восток 

9 Государство на берегах Нила 30.09.15  

10 Жизнь земледельцев и ремесленников в 
Древнем Египте 

5.10  

11 Жизнь египетского вельможи 7.10  

12 Военные походы фараонов 12.10  

13 Религия древних египтян 14.10  

14 Повторительно – обобщающий урок: «Древний 
Египет» 

19.10  

15 Контрольная работа №1: «Древний Египет» 21.10  

16 Искусство Древнего Египта 26.10  

17 Развитие письменности и знаний древних 
египтян 

28.10  

2 четверть (15 часов) 

18 Древнее Двуречье. Законы царя Хаммурапи 9.11  

19 Финикийские мореплаватели 11.11  

20 Библейские сказания 16.11  

21 Древнееврейское царство 18.11  

22 Ассирийская держава 23.11  

23 Персидская держава «царя царей» 25.11  

24 Проверочная работа (игра): «Западная Азия в 
древности» 

30.11  

25 Древняя Индия 2.12  

26 Индийские касты 7.12  

27 Учение Конфуция 9.12  

28 Первый властелин единого Китая 14.12  

29 Контрольная работа №2: « Западная Азия, 16.12  
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Индия и Китай в древности» 

Раздел 3. Древняя Греция 

30 Греки и критяне 21.12  

31 Микены и Троя 23.12  

32 Викторина: «Путешествие по Древней Греции» 28.12  

3 четверть (20 часов ) 

33 Гомер и его поэмы «Илиада» и «Одиссея» 11.01.16  

34 Религия древних греков 13.01.16  

35 Земледельцы Аттики 18.01.16  

36 Зарождение демократии в Афинах 20.01.16  

37 Древняя Спарта 25.01.16  

38 Основание греческих колоний 27.01.16  

39 Олимпийские игры в древности 1.02  

40 Марафонская битва 3.02  

41 Нашествие персидских войск на Элладу 8.02  

42 Повторительно – обобщающий урок: « Полисы 
Греции» (работа в группах) 

10.02  

43 В гаванях афинского порта Пирей 15.02  

44 В городе богини Афины 17.02  

45 В афинских школах и гимнасиях 22.02  

46 В театре Диониса 24.02  

47 Афинская демократия при Перикле 29.02  

48 Контрольная работа №3: «Древняя Греция» 2.03  

49 Возвышение Македонии 7.03  

50 Поход Александра Македонского на восток 9.03  

Раздел 4. Древний Рим 

51 Древнейший Рим 14.03  

52 Завоевание Римом Италии 16.03  

4 четверть (15 часов ) 
  

53 Повторение: «Древнейший Рим» 4.04  

54 Устройство Римской республики 6.04  

55 Война Рима с Карфагеном 11.04  

56 Господство Рима в Средиземноморье 13.04  

57 Рабство в Древнем Риме 18.04  

58 Земельный закон братьев Гракхов 20.04  

59 Восстание Спартака 25.04  

60 Единовластие Цезаря 27.04  

61 Установление империи 4.05  

62 Римская империя и её соседи 11.05  

63 Повторительно-обобщающий урок: «Древний 
Рим» (работа в группах) 

16.05  

64 Контрольная работа №4: «Древний Рим» 18.05  

65 Император Нерон. Зарождение христианства 23.05  

66 Римская империя при Константине. Взятие 
Рима варварами 

25.05  

67  Итоговое повторение: Древний мир 30.05  
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(кроссворд) 

 Итого: 67 часов   

 




