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Рабочая программа составлена на основании примерной  программы история 5-9 классы ,-М:Просвещение,2014 

Учебник. История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А. ,Годер Г.И.,-М: Просвещение ,2014. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

-указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 
-соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
-характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 

-группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 
-читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные эпохи, века, периоды; 
-осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать ее, группировать, обобщать; 

-сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 
Описание (реконструкция): 

-последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 

-на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 
Анализ, объяснение: 

-различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

-соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
-различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
-выделять характерные, существенные признаки исторических событий, явлений; 
-раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

-сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 
-излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 
-приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
-определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ    

 

История Древнего мира  (70 часов) 

Введение в предмет  (2 часа)  

          Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между собы-

тиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, го-

сударств. Географические названия - свидетели прошлого. Историческая карта. 

               Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская государственная символика. Россия - многонациональное госу-

дарство. 

Первобытность (5 часов) 
         Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории Предки человека. Расселение древнейшего человече-

ства. 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. За-

рождение искусства. 

Древний Восток (20 часов) 
           Древний Египет (6 часов)           Природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хо-

зяйственной 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.  

          Западная Азия в древности  (8 часов)           Древние 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: при-

родные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

          Индия и Китай в древности (6 часов)          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.  

Античность (39 часов) Древняя Греция. Эллинизм  (20 часов) 

      Древнейшая Греция  (5 часов)        Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, 

Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  

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

        Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спар-

та. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.        Македонские завоевания в IV в. до н.э.  (3 часа) 

       Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Алек-

сандра. 

       Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. (5 часов).  Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Ари-

стотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим (19 часов) 



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

    Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны.  Рим – сильнейшая держава Средиземноморья   (3 часа) 

    Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  Гражданские войны в Риме  (4 часа) 

   Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.    Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Римская империя в первые века нашей эры   (5 часов) 

Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые муче-

ники. Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  (2 часа)  

Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. 

         Культурное наследие Древнего Рима. (2 часа) Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ Наименование темы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ТЕСТЫ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБО-
ТЫ 

1. Жизнь первобытных людей 7 1 1 

2. Древний восток 20 1 1 

3. Древняя Греция 19 1 1 

4. Древний Рим 20 1 1 

 повторение  4   

 итого 70 4 4 

     

 

 

 

 

 

4.ПРИЛОЖЕНИЕ . КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  4  НА ЛИСТАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


