
 



 

 

 

                                  1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа имеет целью в процессе освоения учащимися предмета заложить основы знаний об историческом пути народов мира, об 

особенностях развития древних цивилизаций, способствовать формированию у пятиклассников представлений о многообразии окружающего мира, 

а также формированию толерантного сознания и поведения. 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения  истории Древнего мира на ступени основного общего образования:  

 

          Личностные результаты: 

•определение для учащихся исторических ориентиров самоидентификации в современном мире, формирование у них российской 

гражданской идентичности; 

•воспитание патриотизма и гражданственности, приверженности к идеям гуманизма, уважения прав человека и демократических 

ценностей;  

•выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий общественной жизни; 

 

Метапредметные результаты:  

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

•овладение 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.); 

          •приобретение опыта активного усвоения мирового культурного наследия; 

Предметные результаты: 

•Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития народов мира в эпоху Древнего мира; 

•усвоение базовых общечеловеческих ценностей на основе изучения мирового исторического опыта; 

•формирование умений применять исторические знания для осмысления сущности современных явлений и их оценки; 

•развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

         •выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и реалий общественной жизни; 

 

Воспитательными целями курса являются: 

• воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим, далёким по времени и современным культурам. 



• формирование у школьников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции -  неприятия нарушений прав человека, 

нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, других стран , националистического извращения прошлого русского народа , 

других народов страны, народов других стран; 

• воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, предотвращения 

социальных конфликтов путём поиска их мирного решения. 

 

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем 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. 

 

Данная программа составлена для реализации курса Всеобщей истории, который является частью школьного предмета История и относится к 

общественно-научным (социальным) дисциплинам. 

Содержание курса нацелено на формирование на основе гуманитарных и демократических ценностей мировоззрения учащихся, способствует 

их самоидентификации и консолидации. Объективистский подход к освещению исторических событий дополняется знакомством с элементами 

историографического знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и оценками. Тем самым создаются условия для 

приобретения школьниками опыта формулирования самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного отношения 

к социальному опыту и культурному наследию стран и народов мира. 

Гуманитарно-аксиологическая направленность курса заключается в следующем: 

 неоднозначность оценок исторических событий и результатов деятельности исторических персоналий; 



 введение сюжетов о жизни типичных представителей различных социальных слоев – создателей историко-культурного наследия прошлого, 

благодаря чему у учащихся формируются представления о мире человека данной эпохи и эмоционально-ценностное отношение к 

свершениям предыдущих поколений; 

 наличие развернутых характеристик культурных достижений народов мира данной эпохи, что позволяет оценить их вклад в становление 

современной цивилизации; 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

работа в группах, работа в парах, проектная деятельность, лабораторно-практическая работа, игровые технологии.           

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы   в форме тестов и проектных работ. 

                                                                                 

 

 

                                                                     2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

История Древнего мира 
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. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское 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 и 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. Храмы. 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. 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. Эллинистические государства Востока. 

Культура эллинистического мира. 

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

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

                                                                    

 

                                                         3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

                                                                                                                               

Тематическое планирование по истории для 5 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся ООО через изучение обществознания: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни , которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 



4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 

.                                                                                

 

№ Название раздела Количество часов Элементы содержания  

(основные темы) Всего Теория Практика 

(к/р, проекты)  

 Введение 2 2  1.Откуда мы знаем, как жили наши 

предки 

2. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

 

1. Жизнь первобытных людей 6 6  1.Первобытные собиратели и охотники 

2.Первобытные земледельцы и скотоводы 

2.  Древний Восток 21 18 3 1.Древний Египет 

2. Западная Азия в древности 

3. Индия и Китай в древности 

3.  Древняя Греция 21 19 2 1.Древнейшая Греция 

2. Полисы Греции и их борьба с  персидским 

нашествием 

3.Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет 

демократии 

4. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

4. Древний Рим 18 16 2 1.Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

2.Рим - сильнейшая держава Средиземноморья 

3.Гражданские войны в Риме 

4.Римская империя в I – е века нашей эры 

5.Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

  

 Итоговое повторение  2  2  
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