
Рабочая программа по истории составлена на основе:

Планирование составлено на основе Федерального государственного стандарта общего 

образования, программы для общеобразовательных  учреждений.  История, 5-11 классы. М.: 

просвещение, 2009г.

Учебник: Вигасин А.А. История Древнего мира: учебник для 5 класса. М.: Просвещение, 2008, 

2013гг.

Рабочая программа  по истории  для базового уровня представляет собой целостный документ, 

состоящий из следующих разделов:

1. Пояснительная записка.

2. Содержание дисциплины.

3. Цели программы.

4. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса.

5. Виды контроля.

6. Учебно – тематический план.

7. Календарно-тематическое планирование.

8. Перечень учебно-методического обеспечения.

1. Пояснительная записка.

 Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни в 

современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить 

на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто 

они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы 

предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего возраста основополагающих 

ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной 

общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Главная цель изучения 

истории в современной школе — 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. В курсе «История 

Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 

существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии     

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в 



осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, 

создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Данная  программа рассчитана на 70 учебных часов ( по 2 часа в неделю).

2. Содержание дисциплины.

Тема 1.Первобытное общество (7 ч)

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.

Тема 2. Древний Восток (20 ч)

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. 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.

       Тема 3.Древняя Греция и эллинистический мир (23 ч)

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.

Тема 4. Древний Рим (20 ч)

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. Цели программы.

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

  • освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в      

их взаимосвязи и хронологической преемственности;

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм 

и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран.

4.Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса.

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;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 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; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; 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. 

5.Виды контроля.

Четверть Вид контроля Количество

1 четверть Практические работы

Контрольные работы

2

1

2 четверть Практические работы

Контрольные работы

3

1

3 четверть Практические работы

Контрольные работы

2

1

4 четверть Практические работы

Контрольные работы

1

1

6. Учебно-тематический план.

Темы разделов программы Кол-во часов



Глава I.  Жизнь первобытных людей 7

Глава II. Древний Восток 20

Глава III. Древняя Греция 23

Глава IV. Древний Рим 20

Итого 70

7. Календарно-тематическое планирование.

№ 

п/п

Тема урока Часы Практические работы Дата 

пров.

Фактич. 

провед.

1 Что изучает история Древнего 

мира. Древнейшие люди

1 сентябрь

2 Родовые общины охотников и 

собирателей

1 сентябрь

3 Возникновение искусства 

религиозных верований

1 сентябрь

4 Возникновение земледелия и 

скотоводства

1 сентябрь

5 Появление неравенства и 

знати

1 сентябрь

6 Урок-повторение «Жизнь 

первобытных людей»

1 Практическая работа 

№1 – п/р

сентябрь

7 Счет лет в истории 1 сентябрь

8 Государство на берегу Нила 1 сентябрь

9 Как жили земледельцы и 

ремесленники

1 октябрь

10 Жизнь египетского вельможи 1 октябрь

11 Военные походы фараонов 1 октябрь



12 Религия древних египтян 1 октябрь

13 Культура Древнего Египта 2 Практическая работа 

№2 – ц/д

октябрь

14 Урок –повторение «Древний 

Египет»

1 Контрольная работа октябрь

15 Древнее Двуречье 1 октябрь

16 Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы

1 октябрь

17 Финикийские мореплаватели 1 ноябрь

18 Библейские сказания 1 ноябрь

19 Царство Давида и Соломона 1 ноябрь

20 Ассирийская держава 1 ноябрь

21 Персидская держава 1 Практическая работа 

№3 – к/к

ноябрь

22 Природа и люди Древней 

Индии

1 ноябрь

23 Индийские касты 1 ноябрь

24 Китайский мудрец Конфуций 1 Практическая работа 

№4 – работа с 

документами

декабрь

25 Первый властелин единого 

Китая

1 декабрь

26 Урок-повторение  «Зап. Азия. 

Индия. Китай»

1 Контрольная работа декабрь

27 Греки и критяне 1 декабрь

28 Микены и Троя 1 декабрь

29 Поэмы Гомера «Илиада» и 2 декабрь



«Одиссея»

30 Религия древних греков 1 Практическая работа 

№5 – ц/д

декабрь

31 Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу.

1 декабрь

32 Зарождение демократии в 

Афинах

1 январь

33 Древняя Спарта 1 январь

34 Основание греческих колоний 1 Практическая работа 

№6 – к/к

январь

35 Олимпийские игры в 

древности

2 январь

36 Марафонская битва 1 февраль

37 Нашествие персидских войск 

на Элладу

1 февраль

38 В гаванях афинского порта 

Пирей

1 февраль

39 В городе богини Афины 1 февраль

40 Культура Древней Греции 2 Практическая работа 

№7 – словарная 

работа

февраль

41 Афинская демократия при 

Перикле

1 февраль

42 Города Эллады подчиняются 

Македонии

1 февраль

43 Походы Александра 

Македонского

2 март

44 В Древней Александрии 1 март



Египетской

45 Урок-повторение «Древняя 

Греция»

1 Контрольная работа март

46 Древнейший Рим 1 март

47 Завоевание Римом Италии 2 март

48 Вторая война Рима с 

Карфагеном

1 апрель

49 Господство Рима 1 апрель

50 Рабство в Древнем Риме 2 апрель

51 Земельный закон братьев 

Гракхов

1 апрель

52 Восстание Спартака 1 Практическая работа 

№8 – исторический 

диктант

апрель

53 Единовластие Цезаря 1 апрель

54 Установление империи в Риме 1 апрель

55 Соседи Римской империи 1 апрель

56 В Риме при императоре 

Нероне

1 май

57 Первые христиане и их учение 1 май

58 Жизнь в Римской империи 2 май

59 Римская империя при 

Диоклетиане и Константине

1 май

60 Взятие Рима готами 1 май

61 Римская империя при 

Юстиниане

1 май



62 Урок-повторение «Древний 

Рим»

1 Контрольная работа май

Итого 70

8.Перечень учебно-методического обеспечения.

1. Арасланова О.А. Поурочные разработки по истории Древнего мира к учебникам А.А. 

Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой, 5-й класс, «ВАУКО», М. 2005; 

2. ВигасинаА.А., Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира, 5-й класс, М.: 

Просвещение, 2008. 2013.; 

3. Школьный атлас по зарубежной истории; История Древнего мира. Атлас с комплектом 

контурных карт.


