
                                                                       Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории Древнего мира для учащихся 5 класса на 2020-2021 

уч.год 

Составила: учитель истории и обществознания Рамазанова О.А. 
 

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: 

 

            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           

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 
 


