
          Пояснительная записка 
 

Учебно-тематическое планирование составлено на основе рабочей программы для 5-х классов «История Древнего мира», авторы: А.А.Вигасин, 

Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. М. «Просвещение»,2020 
Рабочая программа линии УМК «История» (5-9 классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» составлена на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (2010г.); 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования; 
- фундаментального ядра содержания общего образования; 
- примерной программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданственной 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности; 
- идей и положений Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Учебник  «История Древнего мира» ориентирован на системно-деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и 

специальных умений учащихся с опорой на использование современных 
технологий обучения. 
Такие технологии, как работа с текстовой информацией и критическое мышление  являются неотъемлемой частью реализации ФГОС.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории Древнего мира 
   

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные результаты: 
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 народа и других народов, толерантность. 

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 развёрнутый 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.; 



активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

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. 
Знать/ уметь: 

            Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий  истории изучаемого периода; 
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 её, 

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 и 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. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 
коллективная;  

групповая;  

индивидуальная.   
     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации содержания; обучающих средств; методов обучения.  

 Виды учебных занятий:  

практическое занятие, сюжетно-ролевые игры, игры-обсуждения, беседы, лабораторные работы, проектная деятельность, дискуссия,  киноурок, урок-

презентация, решение и составление познавательных задач, рассказ по рисунку, историческое сочинение, характеристика исторического деятеля по 
памятке, составление  и разгадывания кроссвордов, ролевые и интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, в том  числе конкурс рисунков,  работа с 

документами, контурными картами и др. 

 
  

            Календарно-тематическое планирование курса ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ   История Древнего мира. 5 КЛАСС(68 часов) 

            УЧЕБНИКИ :  А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая «История Древнего мира»:   М.: Издательский центр «Просвещение», 2020 

             
                                                                           Структура курса: 

№ название раздела к-во часов 

1 Введение 1 

2 Счет лет в истории 1 

3 Первобытность 5 

4 Древний Восток 20 

5 Древняя Греция 21 

 Древний Рим 19 

 Итоговое повторение  1 

 
             Запланировано:   
 
             Контрольная  работа - 3                  Тесты – 3          Викторина – 1          Зачет - 1 

 

 

 



КЛЮЧЕВЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ: 
. Информационно-технологические: 

умение в связной и монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации; 

умение подобрать дополнительную литературу к уроку, к внеклассному занятию по определённой теме (работа со словарями, энциклопедиями и т.п.); 
умение использования компьютерных технологий и других баз данных. 

    Коммуникативные: 

умение пятиклассников спорить и отстаивать свои взгляды; 
умение вести диалог на материалах учебных и свободных тем (в группе, в паре, в классе). 

    Учебно-познавательные: 

умение аналитически воспринимать содержание учебных задач, определённых учителем;  

умение самостоятельно определять учебные задачи, планировать свою деятельность при выполнении конкретных учебных заданий, контролировать 
выполнение заданий по образцу, по ходу выполнения, по результату;  

развитие способностей к самообразованию; 

умения и навыки здоровьесбережения (привычное соблюдение правил гигиены учебного труда). 
 

CПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ: 

умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и различия; 
умение давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям, личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

умение оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность 

событий и явлений; 

умение читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 
 

ОСНОВНЫЕ  МЕТОДЫ  ОБУЧЕНИЯ:        

деятельностный;     поисковый;       исследовательский;       проблемный 
ОСНОВНЫЕ  ФОРМЫ  РАБОТЫ: 

урочная;      внеурочная;       фронтальная;       индивидуальная;       парная;       групповая. 

 
Основные понятия курса: Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность, Человеческое стадо (праобщина), род, племя, родовая община, соседская 

община, дань, государство, налог, повинности, закон, фараон, династия, провинция, полис, народное собрание, демократия, реформа, тирания, 

республика, империя, колонизация, колонии, метрополии. Социальное неравенство, знать, аристократы, демос, гражданин, раб, патриции, плебеи, 

народный трибун, консул, гражданская война, диктатор, фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственняа деятельность, земледелие, ирригационная 
система, скотоводство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, религия, бог, многобожие, единобожие, жрец, христианство, 

Библия, Ветхий Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, ораторское искусство, письменность, быт и повседневная жизнь.  

                                                                    

 Содержание курса 



 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

Введение (1ч.) 

Счет лет в истории (1час) 
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество (5ч) 

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. 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. Зарождение искусства. 

Древний Восток (20 ч) 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 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. Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 
природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: 

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

Древняя Греция и эллинистический мир (21 ч) 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о 
людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. 

Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания 

Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и 
эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим (19 ч) 
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем 

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

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские 
святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 


