
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа по истории  

По предмету   История  
Класс  5  
Количество часов по программе  70  
Рабочая программа   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира. А.А. Вигасин ,Г.И. Годер,И.С. Свенцицкая 

«Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс  – М.: Просвещение, 2018  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа к учебнику А.А. Вигасин ,Г.И. Годер,И.С. Свенцицкая «Всеобщая история. История древнего 

мира». 5 класс  – М.: Просвещение, 2018.   

  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа:  

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования.  

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об утверждении федерального 

перечня    учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования;  

Рабочая 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.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями по истории Древнего мира.   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 

результат 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 

педагогического 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.  

   

 Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования 

«История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного процесса 

преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность 

рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории международных отношений и 

внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.).  

  



Описание места  учебного предмета «История Древнего мира» в учебном плане  

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему элементы исторической жизни. 

Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 

5 класса.  

Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).    

   

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

  

Требование к уровню подготовки  

  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с 

тысячелетием, оперировать историческими датами,  определять последовательность и длительность важнейших 

исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства участников, результаты 

важнейших исторических событий.  

3. Работа с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие.  

4. Описание (реконструкция):рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических 

событиях, их участниках или исторических деятелях; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима;  

характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.   

5. Анализ, объяснение: различать факт и его описание; называть характерные признаки исторических событий; 

раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений; сравнивать  исторические явления 



в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя сходство и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

6. Работа с версиями, оценками: давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 

собственные суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий; оценивать 

исторический вклад народов древности в мировую историю.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: использовать знания об истории и культуре своего и 

других народов в общении с людьми.  

  

  

  

  

2. Содержание учебного курса  «Всеобщая история. История Древнего мира» 5 класс  

Введение. Что изучает история. Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки  

  

Раздел I.  ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ. ПЕРВЫЕ СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ.  

  

Первые люди на земле. Условия жизни древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». Открытия и 

изобретения древних охотников. Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Понятие «каменный век». 

Орудия каменного века. Великое оледенение. Потепление на земле. Искусство и религия первобытных людей.   

ПЕРВОБЫТНЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ. Возникновение земледелия и скотоводства. Образование 

родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Возникновение скотоводства и земледелия. Развитие 

ремесел. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, денег, торговли. Возникновение социального неравенства. 

Переход от родовой общины к соседской. Общинники и знать. Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации.  

СЧЕТ ЛЕТ В ИСТОРИИ  

  



РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ.  

  

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет.  Труд земледельцев. Ирригационные 

сооружения. Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и Северного Египта. Страна двух рек: 

природные условия и население южного Междуречья (Двуречье). Шумеры. Храмовая архитектура (зиккураты). Поэма 

о Гильгамеше. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Индия и Китай в древности. Природные условия и 

население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки. Местоположение и природа Китая.  Первые 

государства в Китае.  

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ.  Фараоны и пирамиды. Строительство пирамиды Хеопса, Мумии и представления египтян 

о загробной жизни. Обожествление фараонов. Восточная деспотия. Налоговое обложение. Жизнь в Древнем Египте. 

Жречество и его роль в жизни страны. Завоевание Египта гиксосами. Завоевания фараонов. Правление Хатшепсут, 

фараонаженщины. Завоевания Тутмоса III. Фараон Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Культура Древнего Египта.  

ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ. Местоположение и географические особенности страны. Финикийские 

города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. 

Путешествия финикийцев. Древняя Палестина. Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и 

библейские сказания. Распад страны на Израильское и Иудейское царства. Ассирийская военная держава. 

Местоположение страны. Ассирийские завоевания. Управление Ассирийской державой. Новое возвышение Вавилона. 

Завоевания Навуходоносора II.  Научные знания.  

ИНДИЯ И КИТАЙ В ДРЕВНОСТИ. Образование державы Маурьев в Индии. Брахманизм и индийские варны. 

Держава при царе Ашоке. Будда и возникновение буддизма. Единое государство в Китае. Причины и условия 

объединения страны. Завоевания Цинь Шихуана и его правление. Строительство Великой китайской стены. Великий 

шелковый путь. Изобретения древних китайцев. Великая Персидская держава. Завоевание Киром Великим Мидии, 

Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Персидская держава при 

Дарий 1.Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в развитии древневосточных 

государств.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ.  



Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция (Пелопоннес). Эгейское море 

и его острова. Троянская война. Поэмы Гомера. «Илиада» — поэма о Троянской войне. Приключения Одиссея. Боги и 

герои Эллады. Олимпийская религия. Мифы о богах и героях.  

ПОЛИСЫ ГРЕЦИИ И ИХ БОРЬБА С ПЕРСИДСКИМ НАШЕСТВИЕМ. Греческие полисы. Акрополь и 

агора. Причины и направления Великой греческой колонизации. Афины и Аттика. Личность Солона и его законы.  

Зарождение полисной демократии. Древняя Спарта.   

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель персидского 

флота. Нападение персидского войска и флота наАттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Персидское 

вторжение в Грецию. Оборона Фермопил. Саламинское сражение. Изгнание персов из Греции.   

ВОЗВЫШЕНИЕ АФИН. Путь Афин к демократии. Народное собрание и его функции. Афинские стратеги. 

Перикл во главе управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской демократии. Хозяйственное 

развитие Греции в V веке до н. э. Рабство и работорговля. Пелопоннесская война.  

МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ. Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования 

Филиппа П.  Установление власти Македонии над Грецией. Приход к власти Александра. Начало Восточного похода. 

Поход в Среднюю Азию и в Индию. Образование державы Александра Македонского. Смерть Александра и распад 

его державы. Образование греко-македонских монархий. Достопримечательности Александрии.   

  

  

  

РАЗДЕЛ IV.  ДРЕВНИЙ РИМ. РИМ: ОТ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДО ЕГО ГОСПОДСТВА НАД ИТАЛИЕЙ  

РЕСПУБЛИКИ.  

  

Местоположение Рима и Италии. Легенда об основании Рима. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя 

Тарквиния Гордого и установление республики. Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с 

патрициями и основание народного трибуната. Римский сенат. Жрецы римских богов. Завоевание Римом Италии. 

Нашествие галлов. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром.  



РИМ СИЛЬНЕЙШАЯ ДЕРЖАВА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. Карфаген и его владения. Первая Пуническая 

война. Вторая Пуническая война. Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. 

Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование 

провинций и управление ими.  

ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В ПЕРИОД  РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. Начало периода гражданских войн в  

Римской республике. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Диктатура 

Суллы. Восстание Спартака. Диктатура Цезаря. Заговор Бруга и Кассия. Борьба за власть Октавиана и Антония. 

Падение республики.  

РИМСКАЯ  ИМПЕРИЯИ ПЕРВЫЕ ВЕКА НАШЕЙ ЭРЫ.«Восстановление республики» Октавианом  

Августом. Правление Нерона. «Наилучший» император Траян и последние завоевания Рима. Рим — столица империи.   

РАЗГРОМ РИМА ГЕРМАНЦАМИ И ПАДЕНИЕ И ПАДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ. Упадок 

рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. 

Христианство - мировая религия. Императорская власть при Диоклетиане. Константин Великий и его реформы. 

Великое переселение народов. Разделение империи на Западнуюи Восточную. Взятие Рима готами во главе с 

Аларихом. Нашествие гуннов. Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи.  

  

3. Тематическое планирование 

Введение. Увлекательный мир истории  

  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей - 7 часов  

Первобытные собиратели и охотники                                                         3 часа  

Первобытные земледельцы и скотоводы                                                  3 часа  

Счёт лет в истории                                                                                        1 час     

Раздел II. Древний Восток - 19 часов  



 
Древний Египет                                                                                          7 часов Западная 

Азия в древности                                                                       7 часов  

Индия и Китай в древности                                                                      5 часов    

 
Раздел III. Древняя Греция - 21 час  

Древнейшая Греция                                                                                    5 часов  

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием                        7 часов  

Возвышение Афин в V(5-м) веке до н.э. и расцвет демократии           5 часов Македонские 

завоевания IV(4-м) веке до н.э.                                         4 часа  

  
 
Раздел IV. Древний Рим - 21 час                               

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.                   3 часа  

Рим – сильнейшая держава  Средиземноморья                                        4 часа Гражданские 

войны в Риме                                                                        5 часов  

Римская империя в первые века нашей эры                                             6 часов Разгром 

Рима германцами и падение Западной Римской империи       3 часа  

Обобщение исследовательской работы «Семь чудес света»            1 час  

  

  

ИТОГО:  70 часов  

  

  

  



  

  

Методическое обеспечение образовательного процесса.  

  

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История Древнего 

мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой.  

УМК по истории Древнего мира составляют:  

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

Просвещение, 2018.  

Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2018.  

  

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска  

- мультимедийный  проектор  

-компьютер  

- видеофильмы,  соответствующие  содержанию обучения  

- мультимедийные (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  содержанию  обучения  


