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Пояснительная  записка. 
Рабочая программа по предмету «История» создана на основе: 
 

• Федерального Государственного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по истории и авторской программы под редакцией академика РАН Г.М.Бонгард –Левина, автора 

учебника «Всеобщая история, 5-9 кл.», издательства Москва «Русское слово» 2011 г. 
•  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И. Данилова»; 

• Концепции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Цель изучения курса истории Древнего мира: 

-образование, развитие, воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельности.  

Задачи изучения истории Древнего мира: 

-усвоение учащимися системы знаний об общечеловеческих ценностях, и как следствие этого – формирование гуманистической 
направленности личности; -формирование у учащихся представлений об истории Древнего мира как части общемирового 
исторического процесса,  выявление особенностей взаимодействия человека с окружающей средой, движения человечества от 
первобытности к цивилизации. 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников Ф.А.Михайловского –История Древнего Мира .Учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. М.Русское слово.2011. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 
цивилизаций, государств, 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 современного мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 



 Курс «История Древнего мира» для 5 классов основной школы является первым систематическим научным курсом истории. 
Этим обусловлены как цель и значение курса, так и трудности его изучения. На материале древней истории начинается формирование 
основ исторических знаний, в более широком плане – основ гуманитарной и гуманистической культуры учащихся. Учащиеся впервые 
узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим 
объемом исторических понятий и терминов. Изучая историю в 5 классе, учащиеся приобретают базовые исторические знания, учатся 
оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 
исторического анализа.     
 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. Учебный предмет дает учащимся широкие возможности самоидентификации в 
культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом человечества. 
 Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии. 
 Основными формами организации учебных занятий являются: 
 -уроки изучения и первичного закрепления знаний; 
 -уроки закрепления знаний и выработки умений; 
 -уроки обобщения и систематизации знаний; 

-практические работы; 
 -уроки проверки, оценки контроля знаний. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. В ходе прохождения программы обучающиеся 
посещают урочные занятия, занимаются внеурочно( домашняя работа). 
 Формы контроля: 

1) тестирование; 
2) задания на выявление жизненных ситуаций; 
3) моделирование жизненных ситуаций. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 70 учебных часов в год из расчета 2 часа в неделю (35 учебных недель). При этом резерв свободного 
времени направлен на реализацию авторских подходов с целью использования разнообразных форм организации учебного процесса и 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

- формирование ценностных ориентации и убеждений школьника на основе личностного осмысления социального, духовного, 
нравственного опыта людей в прошлом, восприятие идей гуманизма, уважения прав человека, патриотизма; 

-  развитие гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к 
истории, культуре своего народа, стремление сохранять и приумножать культурные достижения своей страны; 

-  изучая историю родного края, вызвать у учащихся любовь к своей малой Родине, чувство сопричастности со всем 
происходящем в городе, крае, стране. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении курса «История Древнего мира являются: 

 -понимание культурного  многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 -осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической группы;  

 -освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 

 -способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность : учебную, игровую, общественную и др.; 

 -владение умениями работать с учебной информацией ( анализировать и обобщать факты, составлять простой план); 

 -способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, презентация); 

 -готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении. 

Предметными результатами, формируемыми при изучении курса являются: 

 -усвоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества; 



 -формирование у учащихся эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 -складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 -умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения; 

 -первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных источников; 

 -расширение опыта оценочной деятельности, высказывание собственных суждений с использованием исторических терминов и 
понятий; 

 -умение составлять описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое 
отношение к ним. 

 

Содержание учебного предмета. 

История Древнего мира (70 ч.) 

Раздел I. Жизнь первобытных людей и их открытия (8 ч.). 

Что изучает история? Историческая карта и источники исторических знаний. Первобытность. Расселение древнейшего человека. 
Человек разумный. Открытия и изобретения. Искусство и религия. Возникновение земледелия и скотоводства. Возникновение 
древнейших цивилизаций. Счет лет в истории. 

Раздел II. Древний Восток (19 ч.). 

Цивилизации речных долин. Египет. Страна двух рек .Законы Хаммурапи. Древнейшие цивилизации Индии и Китая. 

Древний Египет. Жизнь и занятия населения. Управление государством. Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараоны. 
Военные походы. Рабы. Культура Древнего Египта. Храмы и пирамиды. 

 Финикия : природные условия, занятия жителей. Финикийский алфавит. Палестина. Израильское царство. Религиозные 
верования.  



 Ассирия: завоевания ассирийцев, развитие культуры, гибель империи. Персидская держава: управление, военные походы. 
Древняя Индия. Природные условия и занятия населения. Общественное устройство, варны. Религиозные верования. Буддизм. 
Культурное наследие Древней  Индии. Древний Китай. Условия жизни и деятельность населения. Создание единого государства. 
Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи. Великий шелковый путь. Конфуцианство. Научные знания и изобретения. Великая 
Китайская стена. 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч.). 

  Население Древней  Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции. Поэмы 
Гомера. 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. Спарта: группы населения, политическое устройство. .Спартанское 
воспитание. Военное дело.  

 Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. 
Афинская демократия при  Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 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 .Греческий Восток. Культура эллинистического мира. 

Раздел IV. Древний Рим (22 ч.). 

 Население  Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски Легенды об основании  Рима. Рим под властью царей. Римская 
республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

 Завоевание Римом Италии. Войны 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. Семь чудес света. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Тематическое планирование  

№ Название 
раздела 

Кол-
во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1. Раздел I. 
Жизнь 
первобытных 
людей и их 
открытия. 

8 иметь представление: 
- о значении терминов: история, век, исторический источник; 
- о местах расселения древнейших людей. Знать: -об условиях жизни, занятиях, верованиях 

первобытных людей. Уметь: - находить в учебнике структурные элементы; -объяснять значение 
отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений древнейших людей (орудия 
труда и др.);- объяснять, как ведется счет лет «до н.э.) и (н.э.), используя «линию времени». –
свободно оперировать понятиями и терминами раздела; - называть и кратко характеризовать 
источники, рассказывающие о древней истории. 

2. Раздел II. 
Древний 
Восток. 

19 иметь представление : 
- о расположении древнейших государств Египта, Месопотамии, Индии, Китая, своеобразии их развития 
и достижениях каждого из государств. 
 
знать : 
- значение понятий и терминов: фараон, жрец, раб, пирамида, папирус, империя, конфуцианство; 
- предметы материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства; 
- изобретения и культурные достижения жителей Древнего Междуречья, Индии, Китая; 
- об условиях жизни и занятиях населения Древней Индии, общественный строй, положение 
представителей различных варн. 
 
уметь : 
- показывать на карте территорию и центры Древнеегипетского государства, города и государства 
Восточного Средиземноморья, местоположение древнейших государств Месопотамии, территорию 
Персидской державы, Древней Индии, Древнего Китая; 
- характеризовать : 1) основные группы населения Древнего Египта, их занятия, положение; 2) 
особенности власти фараонов и порядок управления страной; 
- объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов; характеризовать источники, рассказывающие о 
древних цивилизациях; 



- объяснять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита, значение перехода к 
монотеизму;  
рассказывать о культуре и религии Древней Индии; 
- характеризовать занятия и положение населения в Древнем Китае; 
- свободно оперировать понятиями и терминами раздела; 
- выделять общие и отличительные черты в развитии древнейших государств. 
 

3. Раздел III. 
Древнейшая 
Греция 
 
 
 
 
 

21 иметь представление : 
- о местоположении древнегреческой цивилизации и ее достижениях в различных сферах жизни. 
знать : 
- об условиях жизни и занятиях населения Древней Греции; 
- о том, как утверждались демократические порядки в Афинах; каким было спартанское воспитание; что 
означало понятие гражданин; 
- о развитии наук и образовании в Древней Греции; 
- вклад древнегреческого общества в мировое культурное наследие; 
- причины распада державы Александра Македонского, а также эллинистических государств Востока; 
-  уметь: 
- показывать на карте территории государств, места значительных событий; 
- объяснить какую роль играли религиозные культы в греческом обществе; 
- характеризовать общественно-политическое устройство древнегреческих городов-государств; 
- объяснять причины и итоги войн; 
- характеризовать афинскую демократию при Перикле; 
- рассказать о развитии наук, образовании в Древней Греции; 
- показывать на карте направления походов и территорию державы Александра Македонского; 
- составлять характеристику (исторический портрет ) Александра Македонского; 
- описывать произведения древнегреческого искусства; аргументировано высказывать свои оценочные 
суждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Раздел 
IV.Древний 
Рим 

22 иметь представление : 
- о местоположении древнеримской цивилизации и ее достижениях в различных сферах жизни; 
- о вкладе древних цивилизаций в историю человечества. 
знать : 
-об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии;  
- значение понятий : патриций, плебей, республика, консул, трибун, сенат, диктатор, легион, император, 
провинция, верования древних жителей Италии; 
 
- о культурной жизни в Древнем Риме; 
-о положении трудового населения, рабов. 
уметь : 
- объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, кто и почему участвовал в политической 
борьбе; 
- использовать карту при характеристике военных походов Рима; характеризовать причины и итоги войн 
Рима; 
- показывать на карте владения Римской империи, территории Западной и Восточной частей империи 
после ее разделения; 
- характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, ее участников, важнейшие события; 
- составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства. 
иметь опыт: 
- описания произведений древнеримского искусства; 
- высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних цивилизаций для современного 
мира. 
 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения 

 

Список основной литературы: 

5. класс 

1. Михайловский Ф. А. Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Ф. 
А. Михайловский; под ред. Г. М. Бонгард-Левина. – 13 изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 304 с. 

2. Михайловский Ф. А. История Древнего мира: 5 класс: Книга для учителя. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 160 с. 
3. Агафонов С. В. Схемы по всеобщей истории: к учебнику Ф. А. Михайловского «История Древнего мира». 5 класс. – 3 изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 24 с. 
4. Короткова М. В. Дидактические материалы по истории Древнего мира к учебнику Ф. А. Михайловского «Всеобщая история. 

История Древнего мира». 5 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 328 с. 
5. Манданова Е. С. История Древнего мира. Поурочное планирование. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005. – 32 с. 
6. Манданова Е. С. Тематический контроль по истории Древнего мира. 5 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2006. – 192 

с. 

 

Список дополнительной литературы: 

5 класс 

1. Данц А. В римском цирке. – М., 1995. 
2. Джованьоли Р. Спартак. – М., 1986. 
3. Дмитриева Н. А. Искусство Древнего мира. – М., 1989. 
4. Древняя Греция. Книга для чтения. – Л., 1958. 
5. ДʼЭрвильи. Приключения доисторического мальчика. – М., 1973. 
6. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. – Ташкент, 1986. 
7. Лесли С. Изучаем Древний Рим. – М., 2001. 
8. Справочные пособия и дополнительная литература в библиотечном фонде. 
9. Учебно - наглядные пособия: комплект таблиц, карт. 
10. Энциклопедия для детей: История. – М., 1996. 



 

Технические средства: 

1. Мультимедийный проектор 
2. Ноутбук 

Электронные пособия: 

1. Атлас Древнего мира. Мир ПК 
2. История России. Изд. ООО «Директ Медиа Паблишинг» 
3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 
4. Сердце России. 1995. Кинокомпания «Коллекция 1992» 
5. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 
6. «Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. История» 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuseum.ru%2F

