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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории Древнего мира для 5 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
         4.   Программа: Рабочие программы. Предметная   линия учебников «Сферы». 5–9 

классы :    пособие  для учителей  общеобразоват. учреждений / [В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин,   Д.Ю. Бовыкин и др.] — М. :  Просвещение, 2014. — 176 с. 

         5. Основная образовательная программа основного (начального или среднего) 

общего образования МОУ Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная приказом 

директора школы от 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

6. Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора школы от 01.09.2018 г. № 86 

7. Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы от 

01.09.2017 г. № 84 

             

            Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника История. 

Древний мир. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. В.И. 

Уколова.    Москва «Просвещение» 2018 г. 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

в 2018-2019 учебном году на изучение истории Древнего мира в 5 классе отведено 70 ча  

сов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будет сформировано: 

- понимание мировоззренческих убеждений; 

- обретение позитивной системы ценностей; 

-  понимание гражданской позиции, патриотизма; 

-  умение на историческом опыте находить свою позицию в социуме; 

- способность быть толерантным и открытым социальным коммуникациям; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов,  толерантность;  



- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических 

эпох; 

- складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека. 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-  работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

Обучающийся получит возможность: 
-применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

    Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

     Обучающийся получит возможность: 
- активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и 

повседневной жизни, продуктивное взиамодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

     Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, 

общественную и др.;  

- способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.);  

Обучающийся получит возможность: 
- участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры. 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

- освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества;  

- владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

- умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения;  

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность;  



- расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий;  

-составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, 

Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

      - понимание вклада древних народов в мировую культуру 

 

Обучающийся получит возможность: 
- овладения 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 приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

- расширения 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. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Введение Что изучает история 

Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 

Счет лет в истории. 

От первобытности к цивилизации. Первобытный период  
Древнейшие люди. Появление человека разумного. Зарождение религии и искусства. 

Древние земледельцы и скотоводы. От неолита к медному веку. Первые очаги 

цивилизации. 

Древний Восток  

Древняя Месопотамия. Шумер. 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Возникновение государства в     Древнем Египте. Фараон, жрецы, 

чиновники, рабы. Религия древних египтян. 

Восточное средиземноморье в древности. Финикия. Древняя Палестина. Библейские 

пророки. 

Великие империи Ближнего Востока. Ассирийская империя. Нововавилонское царство. 

Древняя Персия. 

Древняя Индия.  

Древний Китай. 

Античность  

Древняя Греция: природные условия, население и его занятия. Древнегреческая 

мифология. Поэмы «Илиада» и «Одиссея». Полис. Аины. Афинская демократия.  

Греческие полисы. Демос и знать. Спарта. Колонии.  

Победа греческой демократии над восточной деспотией. 

Македония . Завоевание  Александра Македонского. 

Олимпийские игры. Школа и образовании. Литература и театр. 

Культурное наследие Древней Греции.                            

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



основании Рима. Верования римлян. Патриции и плебеи.  

Поздняя Республика. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы, трибуны. 

Господство Рима в Средиземноморье. Рабство. Восстание рабов, Спартак. Гражданские 

войны. Гай Юлий Цезарь. Императорская власть.  

Возникновение и расцвет Римской империи: территория, управление. Римское право. 

Возникновение и распространении христианства. Библия . гонения на христиан. 

Христианские мученики. Признание христианства государственной религией  Римской 

империи.  

Поздняя империя. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Римской империи. 

Культурное наследие Древнего Рима. 

Итоговое повторение              
 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема раздела Общее 

количество 

часов 

Из них Формы 

учета 

знаний 
Теория Практика 

1 Ведение. 4 3 1  

2 От первобытности к 

цивилизации   

7 6 1  

3 Древний Восток    19 17 2  

4 Античность     19 18 1  

5 Древний Рим   20 18 2  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

практ

работ  

5 б класс 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождени

я 

1 Ведение. Зачем изучать историю. 4ч. 1  05.09  

2 Что такое история 1  06.09  

3 Счет лет в истории 1  12.09  

4 Повторительно-обобщающий урок 1 1 13.09  

 От первобытности к цивилизации  7 ч. 1    

5 Древнейшие люди. 1  19.09  

6 Появление человека разумного. 1  20.09  

7 Зарождение религии и искусства.  1  26.09  

8 Древние земледельцы и скотоводы. 1  27.09  

9 От неолита к медному веку. 1  03.10  

10 Первые очаги цивилизации. 1  04.10  

11 Повторительно-обобщающий урок 1 1 10.10  

 Древний Восток   19 ч.     

12 Народы Древнего Востока. Шумер: 

зарождение цивилизации. 
1  

11.10  



13 Культура Шумера. 1  17.10  

14 Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 1  18.10  

15 Страна берегах Нила и ее жители. 1  24.10  

16 Мир пирамид. Общество Древнего 

Египта. 
1  

25.10  

17 Могущество Древнего Египта. 

Письменность египтян. 
1  

07.11  

18 Верования древних египтян 1  08.11  

19 Повторительно-обобщающий урок 1 1 14.11  

20 Финикия страна мореплавателей 1  15.11  

21 Древняя Палестина. 1  21.11  

22 Библейские пророки. Религия древних 

евреев. 
1  

22.11  

23 Ассирийская империя 1  28.11  

24 Нововалонское царство. 1  29.11  

25 Древняя Персия – «страна стран». 1  05.12  

26 Ранние цивилизации Древней Индии 1  06.12  

27 Как было устроено общество в Древней 

Индии. Новая религия. 
1  

12.12  

28 Первые китайские государства. 1  13.12  

29 Древняя мудрость. Изобретение 

китайцев. 
1  

19.12  

30  Древний Восток. Повторительно-

обобщающий урок. 
1 1 

20.12  

 Античность    19 ч.     

31 Что такое Античность. Территория, 

природа, население Древней Греции. 
1  

26.12  

32 Боги и герои древних греков. 1  27.12  

33 Первые государства на Крите. Минойская 

цивилизация. 
1  

16.01  

34 Ахейская Греция 1  17.01  

35 Поэма Гомера «Илиада» и «Одиссея»  1  23.01  

36 Возникновение полиса. 1  24.01  

37 Великая греческая колонизация. 1  30.01  

38 Зарождение демократии в Афинах 1  31.01  

39 Древняя Спарта 1  06.02  

40 Греко-персидские войны. 1  07.02  

41 Афины при Перикле. 1  13.02  

42 Греческая культура эпохи классики 1  14.02  

43 Философия, наука, образование в 

Древней Греции. 
1  

20.02  

44 Олимпийские игры в древности 1  21.02  

45 Жизнь в греческом городе 1  27.02  

46 Греция подчиняется Македонии. 1  28.02  

47 Александр Македонский и его 

завоевания. 
1  

06.03  

48 Мир после завоеваний Александра 

Македонского. 
1  

07.03  

49 Древняя Греция. Повторительно-

обобщающий урок. 
1 1 

13.03  

 Древний Рим   20 ч.     



50 Природа Италии. Ее население. Этруски – 

предшественники римлян. 
1  

14.03  

51 Рим эпохи царей. 1  20.03  

52 Ранняя Римская республика. 1  21.03  

53 Римская семья, нравы и религия. 1  04.04  

54 Рим завоевывает Италию. 1  10.04  

55 Пунические войны. 1  11.04  

56 Рим превращается в мировую державу. 1  17.04  

57 Земельные реформы братьев Гракхов. 1  18.04  

58 Рабство в древнем Риме. Восстание 

Спартака. 
1  

24.04  

59 Гражданские войны. Гибель Республики. 1  25.04  

60 Диктатура Юлия Цезаря. 1  02.05  

61 Рим становится империей. 1    

62 Преемники Августа. 1  08.05  

63 Возникновение христианства. 1  15.05  

64 «Золотой век» римской империи. 1  16.05  

65 Римляне в повседневной жизни. 1  22.05  

66 Империя в 3-4 вв. 1  23.05  

67 Падение Западной империи. 1  29.05  

68 Повторительно-обобщающий урок. 1 1 30.05  

69 Итоговое повторение 1    

70 Резерв 1    

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 

«_____»________________г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


