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Пояснительная записка.

Данная программа разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования;
2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа. -  М.: 

Просвещение, 2011. -  342с. (Стандарты второго поколения);
3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. -  М.: Просвещение, 2011. -  94 с. -  

(Стандарты второго поколения);
4. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы :История 

Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. -М.: 
Просвещение, 2012

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая 
программа способствует реализации единой концепции исторического образования.

Программа составлена, исходя из следующих целей и задач обучения истории в школе на ступени основного 
общего образования, формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и 
качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.

Цель изучения предмета «История Древнего мира»:
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 

также их места в истории мировой цивилизации.
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет ре

зультат общего образования.

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:



—формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в 
обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;

—овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;

—воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педа
гогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов;

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее 
ярких личностей Древнего мира;

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими 
знаниями и применять их в разных ситуациях;

—формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ 
Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в условиях современного поликультурного общества.

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в 
осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.

Особенностью МБОУ «Пировская СОШ» постановка акцента на развитие метапредметного результата смысловое 
чтение. Поэтому в учебную программу по истории интегрирована междисциплинарнная программа «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом».

5 кл. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
- находить в тексте требуемую информацию.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации



Проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения.
Работа с текстом: оценка информации
Откликаться на содержание текста; связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

Общая цель исторического образования состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым культурным 
традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и задачи 
курса истории Древнего мира. На материале древней истории начинается формирование основ системных исторических 
знаний, в более широком плане -  основ гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые 
узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 
большим объемом исторических понятий и терминов. Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку 
возможность узнать и понять условия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного развития 
и ценности.

Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 
познакомиться с примерами героизма и самоотверженности во имя общества и осмыслить их. В этом заключается 
воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 
людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические формы общественных 
отношений и сотрудничества -  все это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся 
формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 
развития, осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой 
обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание,интерес к 
познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 
существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная



составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах 
человеческого общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом.

Общая характеристика учебного предмета

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического 
образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического 
анализа. Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным 
курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения.

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного 
понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 
информации обеспечиваются логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 
характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно
следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 
формированию
и развитию исторического мышления у учащихся.

Курс знакомит учащихся с формированием человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. 
При этом вводится только общее понятие цивилизация в значении «стадия общественного развития», 
противопоставленное первобытности. Более полное толкование термина цивилизация как совокупности хозяйственных, 
политических, идеологических особенностей определенного общества (или обществ) дается на примере античной 
(полисной) цивилизации.

В учебнике и тематическом планировании представлено системное освещение истории древних цивилизаций в 
контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся понимание всеобщности человеческой истории с 
древнейших времен. Такая последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие древних обществ и



цивилизаций, различные процессы, отдельные личности и культуры. Учащиеся получают возможность проводить 
исторические параллели, анализировать и делать выводы. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся 
погружались в мир синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием становления 
прогрессивного исторического мышления. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторически 
обусловленного многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других 
людей. Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по истории.

Содержание подготовки школьников по истории выстроено с учетом деятельностного и компетентностного 
подходов, во взаимосвязи категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматриваются как овладение 
ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в 
том числе новых задач.

Основу курса по истории Древнего мира для 5 класса составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время -  хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство -  историческая карта Древнего мира.
3. Историческое движение:
• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей;
• формирование и развитие человеческих общностей -  социальных, этнонациональных, религиозных и др.;
• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 
взаимоотношение власти и общества;
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 
мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 
многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую 
культуру;
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность): 
проблема войны и мира в истории.

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, -  человек в истории. Она предполагает 
характеристику:
• условий жизни и быта людей в древности;
• их потребностей, интересов, мотивов действий;
• восприятия мира, ценностей;



• жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени.
В соответствии с содержательной линией «Человек в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в 

учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. С учетом возрастных возможностей пятиклассников значительное 
место отводится материалу, служащему выработке у подростков эмоционально-ценностного отношения к событиям и 
людям, формированию у них гражданских позиций.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5 классе в 
общем объеме 70 часа из расчета 2 у/ч в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 
убеждения и качества:

• 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.

Метапредметныерезультаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:

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

■ владение 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.

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:

■ 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.

Планируемые результаты изучения предмета 
История Древнего мира 5 класс

Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 
рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные 

и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:



• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 
истории.

Содержание учебного предмета.

История древнего мира (70ч)
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 
трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 
древнейших цивилизаций.

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Г орода—государства. Мифы и сказания 

Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные 
верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды.



Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и 
торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные сказания.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные 
походы, управление империей.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, 
варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. 
Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 
ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.

Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах 
и героях.

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая 
греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные 
группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 
победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 
Пелопонесская война. Возвышение Македонии.

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и 
скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.



Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 
государства Востока. Культура эллинистического мира.

Древний Рим
Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи парей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: территория управление. Возникновение и распространение христианства. 
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 
Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
УРо
ка

Тема урока Д а
та
пр
ов
ед
ен
ия

О сновное содерж ание Ф ормы  организации  
деятельности

1. Введение. Историческая 
карта.

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 
«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки.

Общеклассные
дискуссии

Раздел 1. Ж изнь первобы тны х лю дей. Тема 1. П ервобы тны е собиратели и охотники

2. Древнейшие люди. Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей.

Общеклассные
дискуссии

3. Родовые общины охотников 
и собирателей. Знать своих 
предков -  знать историю.

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 
Условия жизни и занятия первобытных людей.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

4. Возникновение искусства и 
религиозных верований. 
Археология -  помощница 
истории.

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения.

индивидуальная 
работа, работа в 
парах

5. Возникновение земледелия и 
скотоводства

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 
изобретения.

Общеклассные
дискуссии

6. Появление неравенства и 
знати.

От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 
Возникновение древнейших цивилизаций.

Групповая работа, 
индивидуальная



работа,
7. Повторение разделу 1 

«Жизнь первобытных 
людей».

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Самостоятельная
работа

8. Измерение времени по 
годам.

Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»).

9. Государство на берегах 
Нила.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Групповая работа

10. Как жили земледельцы и 
ремесленники. Наука о 
народах и наука о прошлом.

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Групповая работа,
индивидуальная
работа,

11. Жизнь египетского 
вельможи.

Управление государством (фараон, чиновники). Фараон-реформатор 
Эхнатон.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

12. Военные походы фараонов. Вое нные походы. Рабы. Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа,

13. Религия древних египтян. Р елигиозные верования египтян. Жрецы. Общеклассные
дискуссии

14. Искусство древних египтян. Хр амы и пирамиды. Групповая работа, 
работа в парах
,

15. Письменность и знания 
древних египтян.

Познания древних египтян. Письменность. Групповая работа

16. Повторение по теме 4 
«Древний Египет»..

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. 
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.

С амостоятельная 
работа

17. Древнее Двуречье. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность.

Групповая работа,
индивидуальная
работа,

18. Вавилонский царь Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: Общеклассные



Хаммурапи и его законы. завоевания, легендарные памятники города Вавилона. дискуссии

19. Финикийские
мореплаватели.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 
условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 
алфавит.

Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа,

20. Библейские сказания.
Палестина: расселение евреев, Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные сказания.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

21. Древнееврейское царство. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ветхозаветные сказания.

Групповая работа,
индивидуальная
работа,

22. Ассирийская держава. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 
гибель империи.

Групповая работа, 
работа в парах

23. Персидская держава «царя 
царей».

Персидская держава: военные походы, управление империей. Групповая работа

Тема 2. И ндия и К итай в древности

24 Природа и люди Древней 
Индии.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 
города-государства.

Групповая работа,
индивидуальная
работа,

25 Индийские касты. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 
Индии.

Групповая работа

26 Чему учил китайский 
мудрец Конфуций.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 
населения. Религиозно-философские учения (конфуцианство).

Групповая работа,
индивидуальная
работа,

27 Первый властелин единого 
Китая.

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 
империи: правители и подданные, положение различных групп 
населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.

Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная



Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. работа,
28 Повторение по разделу 2 

«Древний Восток». 
Промежуточный мониторинг

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа,

29 Греки и критяне Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 
государства на Крите.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

30 Микены и Троя. Г о сударства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 
война.

Общеклассные
дискуссии

31 Поэма Гомера «Илиада».

«Илиада» и «Одиссея».

Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа

32 Поэма Гомера «Одиссея». «Илиада» и «Одиссея». Общеклассные
дискуссии

33 Религия древних греков. Верования древних греков. Сказания о богах и героях.

Тема 3. П олисы  Греции и их борьба с персидским  наш ествием .

34 Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 
демос. Развитие земледелия и ремесла.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

35 Зарождение демократии в 
Афинах

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа

36 Древняя Спарта Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

37 Греческие колонии на 
берегах Средиземного и

Великая греческая колонизация. Общеклассные
дискуссии



Чёрного морей.
38 Олимпийские игры в 

древности.
Спортивные состязания; Олимпийские игры. Групповая работа,

индивидуальная
работа

39 Победа греков над персами в 
Марафонской битве

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков.

Общеклассные
дискуссии

40 Нашествие персидских войск 
на Элладу

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 
крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков.

Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

41 В гаванях афинского порта 
Пирей. Самостоятельная 
работа.

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Групповая работа,
индивидуальная
работа

42 В городе богини Афины. Культура Древней Греции. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 
древних греков.

Групповая работа,
индивидуальная
работа,

43 В афинских школах и 
гимнасиях.

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 
Школа и образование. Литература.

Групповая работа

44 В театре Диониса Культура Древней Греции. Театр. Групповая работа, 
работа в парах

45 Афинская демократия при 
Перикле.

Афинская демократия при Перикле. Групповая работа

46 Города Эллады подчиняются 
Македонии.

Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 
Период эллинизма. Македонские завоевания.

Общеклассные
дискуссии

47 Поход Александра 
Македонского на Восток

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 
Македонского и ее распад. Эллин 
истические государства Востока.

Индивидуальная
работа

48 В Александрии Египетской Культура эллинистического мира. работа в парах

49 Повторение по разделу 3 
«Древняя Греция». Античный мир: понятие. Карта античного мира.

Групповая работа



50 Древнейший Рим. 
Самостоятельная работа

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей.

Групповая работа

51 Завоевание Римом Италии. Завоевание Римом Италии. Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа

52 Устройство Римской 
республики.

Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян.

Общеклассные
дискуссии

53 Вторая война Рима с 
Карфагеном.

Войны с Карфагеном; Г аннибал. Римская армия. Общеклассные
дискуссии,
индивидуальная
работа

54 Установление господства 
Рима во всём 
Средиземноморье.

Установление господства Рима в Средиземноморье. работа в парах

55 Рабство в Древнем Риме. Рабство в Древнем Риме. Групповая работа,
индивидуальная
работа,

Тема 4. Граж данские войны  в Риме

56 Земельный закон братьев 
Гракхов. Рабство в Древнем Риме.

Групповая работа,
индивидуальная
работа

57 Восстание Спартака. Рабство в Древнем Риме. Общеклассные
дискуссии

58 Единовластие Цезаря. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 
Цезарь.

индивидуальная 
работа, работа в 
парах

59 Установление империи.
Установление императорской власти; Октавиан Август.

Групповая работа

60 Соседи Римской империи. Римская империя: территория, управление. Общеклассные



Самостоятельная работа. дискуссии, работа в 
парах

61 Рим при императоре Нероне
Римская империя: территория, управление.

Общеклассные
дискуссии

62 Первые христиане и их 
учение

Возникновение и распространение христианства. индивидуальная
работа,

63 Расцвет Римской империи во 
2 в. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.

работа в парах

64 «Вечный город» и его 
жители.

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и 
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.

Групповая работа

65 Римская империя при 
Константине. Итоговый 
мониторинг

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.
Общеклассные 
дискуссии, работа в 
парах

66 Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Общеклассные
дискуссии

67
68

Итоговое повторение Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. Групповая работа

69
70

Зачет по курсу истории 
Древнего мира

Контрольная работа, 
работа над 
ошибками.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения ОП.

Учебно-методический комплект

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История Древнего 
мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Г одер, И. С. Свенцицкой.



УМК по истории Древнего мира составляют:

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира».

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Г одер, И. С. Свенцицкой. — М: 
Просвещение, 2012.

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009.
• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009.

Настенные исторические карты

1. Древние государства мира.
2. Рост территории государств в древности.
3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.).
5. Древняя Греция (до середины Vb. до н. э.).
6. Древняя Греция (Vb. до н.э.).
7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.
8. Древняя Италия.
9. Рост Римского государства в период республики и империи.
10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.
11. Римская республика в III—I вв. до н. э.
12. Римская империя в I—III вв. н. э.

13.Римская империя в IV—V вв. Падение Западной Римской империи.

Список Интернет-ресурсов по истории Древнего мира 

Интернет -ресурсы



1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция.

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. 
Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии.

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам:

• История Древнего Египта:

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с 
комментариями «Древняя история мира».

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/

