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Пояснительная записка 

Курс «История Древнего мира» является первым систематическим научным курсом истории. В процессе подготовки учащихся к жизни в 

современном обществе помогает ответить на сущностные вопросы миропознания, мировоззрения и миропонимания. Кто я? Кто мы? Кто они? 

Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность?    

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями.  

Основная учебная литература 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И. Программы по истории древнего мира 5 класс. – М.: Просвещение,2007. 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. История Древнего мира 5 класс. Учебник. – М.: Просвещение,2012. 

Цель курса истории Древнего мира - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта зарубежных стран и человечества в целом, активно 

и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 усвоение учащимися систем знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как следствие этого – формирование 

гуманистической направленности личности; 

 формирование у учащихся представлений об истории Древнего мира как части общемирового исторического процесса; 

 усвоение учащимися значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их места в истории мировой цивилизации; 

 выявление особенностей взаимодействия человека с окружающей природной средой, движения человечества от первобытности к 

цивилизации; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в истории; 

 формирование умения у учащихся осмыслить свой собственный опыт; 

 развитие способности воспринимать новую информацию и находить ей место в системе своих знаний через решение проблемных 

творческих задач. 

В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.    



Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты 

Понимать культурное многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этической группы. 

Освоить гуманистические традиции и ценности современного общества 

Формировать уважение к правам и свободам человека. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.                                                                                                                            Работая 

по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.                                                                                                                                             

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.                                                                                                                                           

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).                                                                                                               

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.                                                                                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.                                                                                                                              

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения.                                                                                                                                          Договариваться 



с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).                                                                                                                                                                                  

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в 

малых группах. 

Предметные результаты 

Усвоить первоначальные сведения об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для понимания и познания 

современного общества. 

Сформировать у учащихся эмоционально окрашенные образы исторических эпох. 

Сформировать представления о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Овладеть базовым понятийным аппаратом исторического знания. 

Научиться правильно, употреблять и объяснять исторические термины, понятия. 

Овладеть навыками, устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.  

Сформировать первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность. 

Расширить опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с 

использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий. 

Овладеть навыками описания важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним.  

Оценивать вклад древних народов в мировую культуру.  

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

самоконтроль — при введении нового материала,  

взаимоконтроль — в процессе его отработки,  

рубежный контроль — при проведении самостоятельных работ,  

итоговый контроль, включающий проведение итоговых работ. 

Формы контроля:  

 Тестирование  

 Задание на выполнение операционных жизненных ситуаций 

 Моделирование жизненных ситуаций  



 

На изучение истории Древнего мира отводится 2 часа в неделю, всего – 70 часов, в том числе на написание контрольных и проверочных работ.  

Содержание учебного предмета  

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 

Что изучает история? Измерение времени в истории (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.  

Раздел II. Древний Восток. 

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.  

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.  

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 

империй.  

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. Империя Цинь и Хань. 

Жизнь империи: правители и поданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая китайская стена.  

Раздел III. 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. Пелопонесская 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. 

Раздел IV. 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. Ганибал. 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, управления. 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. Семь чудес света. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.      

 

Учебно-тематический план 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 9 ч Проверочных работ – 2  

Контрольных работ – 1 

Раздел II. Древний Восток  

 

21 ч 

 

Проверочных работ – 3 

Контрольных работ – 1  

Раздел III. Древняя Греция  20 ч Проверочных работ – 4 

Контрольных работ – 2 

Раздел IV. Древний Рим  20 ч Проверочных работ – 4  

Контрольных работ – 2 

Итого: 70 ч 19 

 

 


