
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по предмету «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 

класса основной школы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и на основе рабочей программы к 

учебнику Ф.А. Михайловского, автором которой является Ф.А. Михайловский. 

Цель и задача курса 

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической значимости 

периода древности в целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к мировым 

культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания.  

Задачи курса: 

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, 

политическом и культурном аспектах развития древних обществ; 

- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе 

работы с разными видами источников и учебными материалами; 

- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религиям различных 

народов; 

Место курса в учебном плане 

На изучение истории Древнего мира в 5 классе предусмотрено 68 часов, 2 часа в неделю.  

Программа ориентирована на учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, под 

редакцией Михайловского Ф.А. Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2014-2015 

учебный год и рекомендован МО РФ. 

 

Используемый УМК: 

 Михайловский Ф.А.. Всеобщая история. История Древнего мира. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений» – М.: «Русское слово», 2013. 

 Михайловский Ф.А. Рабочая программа к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. 

История Древнего мира», М.: «Русское слово», 2013 

 

Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, основное содержание предмета, тематическое планирование учебного 

материала. 

 

Предметные результаты: 

 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий; 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

- применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней истории; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; 

- рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные черты: форм государственного устройства древних обществ, положения 

основных групп населения в древних обществах, религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и достоинство памятников древней культуры; 

- давать оценку наиболее значимым событиям и личностям древней истории. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 



- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты сходства и 

различий; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

 

 

Содержание учебного предмета 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт 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 ремѐсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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. 

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. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремѐсел 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 империей. 

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 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. 

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

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

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. Пелопоннесская 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 еѐ распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

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; Ганнибал. 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, управление. 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. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема раздела, урока 

Дата 
Примечание 

план факт 

Введение в предмет (5 часов) 05.09.   

1 Что изучает история? 07.09.   

2 Исторические источники 12.09.   

3 Вспомогательные исторические науки. Археология  14.09.   

4 Измерение времени в истории (счет лет до н.э. и н.э.) 20.09.   

5 Историческая карта 21.09.   

Жизнь и открытия первобытных людей (6 часов)    

6 Первые люди на земле 27.09.   

7 Открытия и изобретения древних охотников 28.09.   

8 Искусство и религия первобытных людей 04.10.   

9 Возникновение земледелия и скотоводства 05.10.   

10 От первобытности к цивилизации 11.10.   

11 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Жизнь 

и открытия первобытных людей» 

   

Древний Восток (17 часов)    

12 Египет – дар Нила 18.10.   

13 Страна двух рек 19.10.   

14 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 25.10.   

15 Древнейшие цивилизации Индии и Китая 26.10.   

16 Фараоны и пирамиды 08.11.   

17 Жизнь в Древнем Египте 09.11.   

18 Завоевания фараонов 15.11.   

19 Культура Древнего Египта 16.11.   

20 Повторение и проверка знаний по урокам 12-19 22.11.   

21 Финикийские мореплаватели 23.11.   

22 Древняя Палестина 29.11.   

23 Ассирийская военная держава 30.11.   

24 Победители Ассирии 06.12.   

25 Образование державы Маурьев в Индии 07.12.   

26 Единое государство в Китае 13.12.   

27 Великая Персидская держава 14.12.   

28 Повторительно-обобщающий урок по разделу Древний 

Восток 

20.12.   

              Древняя Греция (18 часов)    

29 Греция и Крит в эпоху бронзы 21.12.   

30 Поэмы Гомера 27.12.   

31 Боги и герои Эллады 28.12.   

32 Греческие полисы и Великая греческая колонизация 11.01.   

33 Афинский полис 17.01.   



34 Древняя Спарта 18.01.   

35 Повторение и проверка знаний по урокам 29-34 24.01.   

36 Герои Марафонской битвы 25.01.   

37 Персидское вторжение в Грецию 31.01.   

38 Расцвет демократии в Афинах 01.02.   

39 Хозяйственное развитие Греции в V в. д н.э 07.02.   

40 Пелопонесская война 08.02.   

41 Граждане, ученые и атлеты Греции 14.02.   

42 Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 15.02.   

43 Возвышение Македонии 21.02.   

44 Завоевания Александра Македонского 22.02.   

45 Греческий Восток 28.02.   

46 Повторительно-обобщающий урок по разделу Древняя 

Греция 

01.03.   

                        Древний Рим (20 часов)    

47 Начало Римской истории 07.03.   

48 Республика римских граждан 14.03.   

49 Завоевание Римом Италии 15.03.   

50 Первая война с Карфагеном 21.03.   

51 Война с Ганнибалом 22.03.   

52 Рим-завоеватель Средиземноморья 04.04.   

53 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Образование Римской республики» и «Римские 

завоевания в Средиземноморье» 

05.04.   

54 Народные трибуны – братья Гракхи 11.04.   

55 Сулла – первый военный  диктатор Рима 12.04.   

56 Восстание Спартака 18.04.   

57 Цезарь – повелитель Рима 19.04.   

58 Падение республики 25.04.   

59 Император Октавиан Август 26.04.   

60 Цезари Рима 02.05.   

61 Жизнь в Римской империи 03.05.   

62 Повторительно-обобщающий урок по темам 

«Гражданские войны» и «Римская империя» 

10.05.   

63 Кризис Римской империи в III веке 16.05.   

64 Христианство 17.05.   

65 Императоры Диоклетиан и Константин 23.05.   

66 Падение Западной Римской империи 24.05.   

                                      Итоговое повторение (2 часа)    

67 Итоговое повторение курса истории Древнего мира 30.05.   

68 Итоговая контрольная работа 31.05.   

 

 

 


