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Пояснительная записка 
История Древнего мира (68 час)

Структура и содержание программы соответствует требованиям ФГОС основного общего 
образования. Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта общего образования (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 
ноября 2011 г., 24 января 2012 г.) по истории на базовом уровне, Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования, утвержденная 8 апреля 2015 г. № 1/15

Актуальность изучения курса истории:
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 
разных обществах с давних времен до наших дней.

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит 
важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного развития общества 
и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 
широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в 
различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 
социальных групп и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 
поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке социальной 
информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни 
полученные в школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими 
людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, 
поликультурной среде и др.

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов 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 и среднего 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 «История» дает учащимся широкие 
возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 
опытом человечества.

Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не 
отменяет эту функцию истории, но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных 
фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного, 
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 
о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти 
представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет 
«История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 
является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 
общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с 
тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает 
соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 
мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и понять 
условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности.

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 
формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании, дано пред
ставление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации.
В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 
современного мира -гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 
события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 
соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории;



познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом заклю
чается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт 
социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и 
обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их 
социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей 
на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приори
тета общественного интереса над личностным и уникальности каждой личности. В программе 
акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в согласии с 
обществом и благодаря ему.

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников 
современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 
Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной системой 
понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой истории 
человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных связей, 
выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут способствовать 
формированию и развитию исторического мышления у учащихся.

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с 
программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 
целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 
коммуникативность, социальная активность.

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности.
Для этого учителю необходимо помочь учащимся:
- научиться пользоваться информацией;
- научиться общаться;
- научиться создавать завершённый продукт деятельности.

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 
значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной 
школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о 
взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для 
идентификации учащихся с современным обществом.

Современные ученики, вышедшие из начальной школы и почерпнувшие информацию в 
программах телевидения, фильмах, журналах, Интернете, имеют широкий кругозор, хорошо 
ориентируются в окружающем мире. Но, придя в 5 класс, многие из них не умеют пользоваться ею, и 
не всегда правильно из всего объема известных им фактов, событий, имен умеют выделить те, что 
связаны с историей нашей страны. Поэтому, курс «Введение в историю» крайне необходим учащимся 
в начале обучения второй ступени, особенно, если уроки истории в начальной школе не велись совсем. 
А тем, у кого такие уроки велись, нужно систематизировать все полученные знания.

Преподавание Истории Древнего мира в 5 классе имеет очень большое значение для 
дельнейшего обучения. Именно в этом классе закладываются знания, компетентности, которые будут 
являться основой для развития мышления, логики, творчества у каждого ребенка. Для учащихся 5 
класса «История Древнего мира» это первый систематический курс Всеобщей истории. Программа 
курса охватывает период от древности до падения Западной Римской империи. Учебный курс дает 
возможность проследить роль древних цивилизаций в складывании основ современного мира.

Курс построен по проблемно - хронологическому принципу, что позволяет уделить внимание 
наиболее важным сквозным проблемам древнего мира, и особенностям развития каждого раннего 

государства, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 
личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная 
цель изучения истории в современной школе - образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 
достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.



Цель курса: изучение особенностей хозяйственной жизни, своеобразие обществ,
складывающихся в цивилизациях Древнего мира, представлений людей об окружающем мире, 
истории повседневности.

Задачи изучения истории в основной школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 
до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 
людьми и народами;
• развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе;
• формирование исторического мышления учащихся на основе общего и особенного при 
характеристике древних обществ;
• формирование условий для развития у учащихся свободолюбия, патриотизма, мужества, 
благородства, мудрости;
• приобщение пятиклассников к истории развития мировой культуры.
Универсальные учебные действия как составляющая фундаментального ядра образования.
Реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие личности ребенка, невозможно без 
формирования универсальных учебных действий как собственно психологической составляющей 
фундаментального ядра образования. В широком значении термин «универсальные учебные действия» 
означает умение учиться, то есть способность ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком, собственно 
психологическом, смысле универсальные учебные действия - это совокупность способов действия 
учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих самостоятельное 
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Универсальный 
характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер, обеспечивают целостность общекультурного личностного и познавательного развития и 
саморазвития ребенка, обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса, 
лежат в основе организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее специально
предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирование психологических особенностей учащегося.

Функции УУД состоят:
во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
во - вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе непрерывного 
образования, формирования «компетентности к обновлению компетентностей», толерантных 
установок личности, обеспечивающих ее жизнь в поликультурном обществе, высокой социальной и 
профессиональной мобильности;
в-третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании картины 
мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока:
1.Личностный.
2.Регулятивный.
3.Познавательный.
4.Коммуникативный.
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и



межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
действий:
■ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
■ действие смыслообразования, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 
деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, »какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него;

■ действие нравственно -  этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей.

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К ним 
относятся следующие:
■ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
■ планирование -  определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий;
■ прогнозирование -  предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;
■ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от него;
■ коррекция -  внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
■ оценка -  выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;
■ волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию -  выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 
постановки и решения проблем.
К общеучебным УУД относятся:
■ самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
■ поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств;
■ знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в 
пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные 
характеристики объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;
■ умение структурировать знания;
■ умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;
■ выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
■ рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
■ смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
■ постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД предполагают:
■ анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
■ синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 
недостающих компонентов;
■ выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
■ подведение под понятия, выведение следствий;
■ установление причинно-следственных связей;
■ построение логической цепи рассуждений;
■ доказательство;
■ выдвижение гипотез и их обоснование.
В УУД постановки и решения проблем входят следующие:
■ формулирование проблемы;



■ самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных действий 
являются:
■ планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  определение целей, функций 
участников, способов взаимодействия;
■ постановка вопросов -  инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
■ разрешение конфликтов -  выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;
■ управление поведением партнера -  контроль, коррекция, оценка действий партнера;
■ умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Программа даёт возможность вести работу по формированию у пятиклассников следующих 
компетенций:

Базовые компетенции, т.е. умения использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
■ понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;
■ высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира;
■ объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
■ использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

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.

Комму никативн ые:
■ 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). 

Специальные 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.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время - хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта мира, ее динамика; отражение на исторической 
карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, 
этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение
- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 
техники; изменение характера экономических отношений;



- формирование и развитие человеческих общностей - социальных, этнонациональных, религиозных и 
др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы):
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 
власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 
вехи политической истории;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских 
учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 
художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; 
вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 
преемственность); проблема войны и мира в истории.

Учебно-методическое планирование по истории Древнего мира
Класс 5
Количество часов 68 час; в неделю 2 часа.
Предмет «История» в учебном плане школы в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 
изучение истории в 5 классе -  68 час.
Учебник: Т.П. Андреевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина История Древнего мира: М.: Издательский 
центр «Вентана-Граф», 2014.

Дополнительная литература:
1. Материалы к урокам из научно-методических журналов «Преподавание истории и обществознания 
в школе» и «Преподавание истории в школе» 2005-2010 г.г.
1. ЦОР: Большая энциклопедия. Древний мир.
2. ЦОР: «Всеобщая история. Древний мир» 5 класс.
3. ЦОР: «История древнего мира: загадки сфинкса».
4. Проектировние учебного курса. «История древнего мира 5 класс», Т.П.Андреевской, Э.В.Ваниной. 
М., «Вентана-Граф», 2014 год.
5. Материалы к урокам из научно-методических журналов «Преподавание истории и обществознания 
в школе» и «Преподавание истории в школе» 2013-2016г.г.

Для изучения вопросов региональной истории:
- учебное пособие «История Волгоградской земли с древнейших времен до современности» под 
редакцией Скрипкина А.С., Луночкина А.В., Куриллы И.И.;
- программа образовательного курса «История Волгоградской земли с древнейших времен до 
современности» под редакцией Н.И. Чеботаревой (М.; «Планета», 2011 г.);
- книга для учителя по «Истории Волгоградской земли с древнейших времен до современности» (М.; 
«Планета», 2015 г.);

Учебно-методический план

Распределение учебного материала курса Контрольные работы
№ Наименование раздела Количест 

во часов
Тема Количест 

во часов
Дата

1 Введение 4

Первобытный мир 7 Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Первобытный мир».

1

2 У истоков истории 7

Древний Восток 18 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Древний Восток».

1

3 Древний Египет 6

Древняя Азия 12

Древняя Греция 19 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Древняя Греция».

1



4 Древнейшая Греция 4

5 Государства -  полиса Древней 
Греции

3

6 Греко -  персидские войны 1

7 Расцвет Греции и величие Афин 7

7 Упадок Греции и возвышение 
Македонии

1

8 Завоевание Александра 
Македонского и их последствия

3

Древний Рим 20 Повторительно-обобщающий урок по 
разделу «Древний Рим». 1

8 Ранний Рим 4

9 Расцвет Римской республики 7

10 Кризис и падение Римской 
республики

3

11 Римская империя 6

Итого 68 Итого 4

Формы уроков:

Количество комбинированных уроков КУ Количество практических работ ПР
Всеобщая история 29 39

Для изучения пропедевтики предусмотрено 8 часов, из них 4 часа отводится на «Введение в историю», 4 часа на изучение тем по 
историческому краеведению как вспомогательной исторической дисциплины (в рамках изучения вопросов региональной истории) «Наш 
край в древности».

1 Что изучает история. Историческая хронология.

2 Историческая карта.

3 Источники исторических знаний.

4 Вспомогательные исторические науки.

5 Первые обитатели Волгоградской земли.

6 Волгоградская земля в эпохи верхнего палеолита, мезолита, и неолита.
7 Особенности развития Волгоградского края в энеолите и начале 

бронзового века.
8 Особенности развития Волгоградского края в энеолите и начале 

бронзового века.

Содержание курса «История Древнего мира»
Введение. (4 часа). Что изучает история древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний мир во всемирной истории. 
Исторические источники изучения Древнего мира.
Первобытный мир (7 часов).



Появление человека. Облик древнейшего человека. Овладение огнём. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к 
человеку разумному. Изменений климата на земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя. Наш край в эпохи палеолита, 
мезолита, и неолита.
Древний Восток (18 часов)
Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни древних 
египтян. Ирригационная система. Образование номов. Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования древних 
египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ животных. Представления египтян о загробной жизни. Мумификация. 
Религия в повседневной жизни египтян. Фараон -  правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида 
Хеопса.
Жители Древнего Египта -  подданные фараонаю. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. 
Рабы -  люди, потерявшие свободу.
Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники.
Культура Древнего Египта. Письменность. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: математика, астрономия.
Медицина. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Значение достижений культуры Древнего Египта для 
современного человечества.
Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. Города -  государства. Хозяйственная жизнь. 
Древний Аккад. Держава Саргона. Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. «Поэма о 
Гильгамеше».
Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. 
Боги и храмы Древней Месопотамии.
Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Царь и его армия. 
Завоевательные походы. Отношение ассирийцев к покорённым народам. Управление державой. Ниневия -  столица Ассирийской 
державы. Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Государства Закавказья, Средней Азии в 1-м тыс. до н.э.* Военная держава Урарту. Захватнические походы урартских царей. Войны с 
Ассирией. Сардури I. Руса 1.Народы Средней Азии в древности. Хорезм, Бактрия, Согдиана. Оросительное земледелие. Ремесло и 
торговля. Борьба с завоевателями. Культура Урарту и народов Средней Азии.
Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на территории Финикии. Общественное устройство 
и управление страной. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности путешествия финикийцев. 
Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований.
Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. 
Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон.
Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир Великий. Государственное устройство 
империи. Сатрапии. Дарий I. Культура и религия.
Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. 
Эпические произведения древних индийцев.
Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища.
Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение Китая. Империя Цинь. Учения Конфуция. 
Нравственные нормы поведения человека в отношениях с государством, семьей. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних 
китайцев. Наш край в энеолите и начале бронзового века.
Древняя Греция (19 часов)
Древнейшая Г реция. Природа и жители Древней Г реции. Значание моря и гор в жизни древних греков. Особенности хозяйственной 
деятельности.
Крит и Микены -  древнейшие государства. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. Особенности организации 
жизни на Крите. Микенское царство. Дорийское завоевание.
Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. Представления о загробном мире. 
Религиозные церемонии.
Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы.
Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. Возникновение греческих полисов. Организация жизни в 
полисе.
Великая греческая колонизация, ее причины и основные направления. Колонии и метрополии. Крупнейшие колонии в Средиземноморье 
и на северных берегах Черного моря (Ольвия, Херсонес, Пантикапей). Боспорское царство. Греки и скифы.
Афины и Спарта -  два пути развития греческой государственности. Рождение демократии в Афинах. Борьба демоса и аристократов. 
Реформы Солона и их значение для жизни Афин. Греческие тираны.
Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский 
воин.
Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. Афинский гражданин.
Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса 
на Элладу. Фемистокл. Афинский морской союз. Саламиское сражение. Битва при Платеях. Итоги и последствия Греко-персидских 
войн.
Расцвет Г реции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Должностные лица. Афинские граждане, преселенцы, 
рабы. Изменения в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле.
Олимпийские игры в жизни древних греков.
Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья.
Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, 
Софокл, Аристофан. Памятники греческого искусства.
Упадок Г реции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война.



Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского общества общества. Демосфен в борьбе за свободу греческих 
полисов. Битва при Херонее и ее последствия. Греция под властью Македонии.
Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра Македонского на престол. Первая военная победа. 
Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Создание державы Александра Македонского и ее 
распад. Распространение греческого влияния на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру 
(Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм уз»), знаменитые учетные: Евклид, Аристарх, Архимед).
Древний Рим (20 часов)
Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об основании Рима. Эпоха царей: 753-509 гг. до н.э. 
Устройство Рима в эпоху царей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 
между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц.
Завоевание Римом Италии. Рим и соседние народы. Нашествия галлов. Самнитские воины. Война Пирра.
Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные 
лица. Управление провинциями. Наместники и откупщики.
Армия Древнего Рима. Римлянин-воин, его вооружение. Римский легион. Римская армия в походе. Военное искусство римлян.
«Триумф» римской армии.
Причины Пунических- войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. ПублийСципион. 
Битва при Заме. Третья Пуническая война. Разрушение Карфагена.
Завоевание Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Римляне в Азии. 
Своеобразие римской религии, ее связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские 
праздники.
Быт римлян. Римский дом. Одежда, семья. Распорядок дня. Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: 
верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов.
Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и 
свободные. Гладиаторы. Восстание Спартака.
Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в жизни 
Рима. Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы.
Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря.
Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской 
империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы.
Римская империя (30 г. до н.э. -  476 г. н.э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актер на троне». «Золотой век» Римской империи. 
Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи.
Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, писатели, историки. Ораторское 
искусство. Римское право. Рим эпохи империи.
Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. Распространение христианства. Император 
Константин.
Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. Разделение Римской империи на Западную 
и Восточную. Падение Западной Римской империи.
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. Хозяйственная 
деятельность, земледелие, ирригационная система, скотоводство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, 
релиия, бог, многобожие, единобожие, жрец, христианство, Библия, Ветхий Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, 
архитектура, театр, ораторское искусство, письменность, быт и повседневная жизнь.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории.
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей - 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся следующие убеждения и качества:

I 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;

I осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
I способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
I понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих качествах:
I способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - учебную, общественную и др.;
I владение 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;

I 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.
Предметные результаты изучения истории учащимися включают:

I овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 
миропонимания и познания современного общества;



□ способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 
значения событий и явлений прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность;

I 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 
структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных)

компонентов.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями,

представлениями, умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории;
• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
• группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
• читать историческую карту с опорой на легенду;
• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
• рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 
памятников.
5. Анализ, объяснение:
• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
• соотносить единичные исторические факты и общие явления;
• называть 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.
6. Работа с версиями, оценками:
• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
• определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
• применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 
диалога в поликультурной среде;
• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Основные методы обучения:
• деятельностный;
• поисковый;
• исследовательский;
• проблемный 
Основные формы работы:
• урочная;
• внеурочная;
• фронтальная;
• индивидуальная;
• парная;

Диагностические мероприятия, контрольно-измерительный материал и критерии определения уровня усвоения
обучающимися содержания предмета.

Для определения уровня усвоения учащимися 5 класса содержания предмета будут проведены 4 контрольные работы. По 
пройденным темам в течение года будут проводиться проверочные тестовые работы. Критериями для определения уровня усвоения 
учащимися 5 класса содержания предмета будут:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

> указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
> соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:



> характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
> группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

3. Работа с историческими источниками:
> читать историческую карту с опорой на легенду, определять местоположение историко-географических объектов;
> проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и

др.);
4. Описание (реконструкция):

> рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
> характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в древности
> на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т.п. составлять описание исторических 

объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:

> соотносить единичные исторические факты и общие явления;
> называть характерные признаки исторических событий и явлений;
> раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
> излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

6. Работа с версиями, оценками:
> приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
>  определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
> использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде;
>  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и хранению памятников истории и культуры).

Критерии оценивания:

«5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка 
ставится за краткий точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и дополнение другого ученика;
«4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и 
последовательное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и 
умения;
«3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 
содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная;
«2» - главное содержание не раскрыто.

Проектная деятельность по предмету

По определению проект -  это совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 
реального объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся:
1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
2) учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач;
3) приобретают коммуникативные умения, работая в группах;
4) развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, обобщения);
5) развивают системное мышление.

2. Примерные темы исследовательских и проектных работ для учащихся 5 класса

1) «Наш край в глубокой древности»
2) «Культура и быт Древнего Востока»
3) «Культура и быт Древней Греции»
4) «Культура и быт Древнего Рима»

Проектные и исследовательские работы создаются учащимися под руководством учителя не более двух раз в год по любой выбранной 
им теме.


