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1. Пояснительная записка 
История является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции
человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе
исторического опыта. Без неё невозможна выработка общероссийской идентичности и
умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако спорность и
противоречивость анализа исторического процесса, оценок ключевых событий, которые
существуют в современной науке, активно переносятся в современную публицистику, что
порождает острые мировоззренческие споры с явной политической окраской. Этот
естественный процесс заметно осложняет преподавание истории в школе. К тому же анализ
результатов современного школьного исторического образования свидетельствует, что
массовая школа  не полностью обеспечивает функциональную грамотность
учащихся.  Зачастую овладение историческим материалом у большинства учеников
ограничивается запоминанием набора фактов (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня
умений строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, давать
самостоятельные аргументированные нравственные и гражданские оценки событий
прошлого.  Изучение фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с
практикой, с умением переносить исторические знания и умения на решение проблем в
современных жизненных ситуациях.  

 
Рабочая программа учебного предмета  Древний мир разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании»; 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 
 Основной образовательной программы МБОУ «Маршальская СОШ».  
 

Курс истории в 5-м классе для основной школы является органичным продолжением
курса Окружающий мир для начальной школы и реально решает проблему преемственности
и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных
технологий. 
       Цели: 
-  формирование общей картины исторического развития человечества;  
- получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, явлениях и понятиях, о
явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и объяснить современный мир; 
- помочь  понять учащимся место России в общем потоке истории человечества, увидеть
наши особенности  и то, что нас сближает с другими; 
- помочь теоретическому осмыслению исторических фактов и процессов. 
 
Задачи: 
- формирование УДД у учащихся: делать выводы, переходить от частного к общему,
развивать абстрактное мышление, логику, умение видеть общее в событиях, происходящих в
разных странах и в разное время; 
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации; 
- формирование ценностной ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 



норм и ценностей для жизни в современном обществе, участия в межкультурном 
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 
 

 
1. Общая характеристика учебного предмета. 

В основу работы с содержанием в программе положен один из принципов 
развивающего образования, сформулированный академиком А.А. Леонтьевым, согласно 
которому  предполагается, что учебник и учитель создают ситуацию, при которой 
ученик может (если хочет) взять  материал по максимуму, но при этом каждый 
ученик должен усвоить необходимый минимум, который, прежде всего, контролируется и 
отрабатывается.  
 

2. Описание места предмета в учебном плане. 
 

Рабочая программа учебного предмета история Древнего мира рассчитана на 35 часов (1 раз 
в неделю). 
Направленность:  получение учениками представлений об общих, ведущих процессах, 
явлениях и понятиях, о явлениях, помогающих, в первую очередь, понять и объяснить 
современный мир. 
Возраст учащихся: 11 – 13 лет. 
Сроки реализации: 1 год. 

 
3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 
 
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования на основе концептуальных установок ФГОС: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового 
отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру 
как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 
творчества. 

Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен 
способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, 
который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать 
новые знания всю жизнь. 

 
  
  

Личностные результаты: 
 

Формулировки 
личностных результатов во ФГОС 

Реализация в программе 

1) воспитание российской гражданской Через задания и тексты, которые 



идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной; 

содержат основания для 
собственных оценок исторических 
событий и явлений, но не готовые 
авторские оценки и выводы. 

2) формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов; 

Через введения к учебникам и 
разделам, описывающим связь целей 
изучения истории с жизнью. Через 
жизненные задачи, завершающие 
каждый раздел, а также через 
деятельностные технологии, 
обеспечивающие мотивацию через 
вовлечение школьников активную 
деятельность. 

3) формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

Через систему историко-
обществоведческих понятий, 
обеспечивающих формирование 
целостной и разносторонней 
исторической картины мира 

4) формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 

Через оценочно-толерантные 
задания и тексты, содержащие 
описание противоречивых 
исторических явлений с позиций 
разных действующих сторон (разных 
народов, разных партий и т.п.). 

5) освоение социальных норм, правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; 
6) развитие морального сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного 
выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным 
поступкам; 

Через задания, направленные на 
нравственное самоопределение с 
опорой на общечеловеческие 
ценности при оценке 
противоречивых исторических 
явлений. 

7) формирование коммуникативной компетентности 
в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно-полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

Через коммуникативную 
направленность формулировок 
большинства заданий, 
обеспечивающих проблемный 
диалог, открытие нового знания и 
т.п. 

+) осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам 

Через насыщенность материала 
учебников историческими 
сюжетами, связывающими 



своей семьи; глобальные общественные процессы 
и микроисторию отдельных семей, 
их судьбы и поступки на фоне 
крупных событий или явлений. 

+) развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира,  
творческой деятельности эстетического характера. 

Через задания в сочетании с 
культурологическим материалом 
разных исторических тем. 

 
Метапредметные результаты (формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 
  Формулировки 

метапредметных результатов 
 

 
Реализация в программе 

1)  умение самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

Через проблемно-
диалогическую технологию, 
инструменты реализации 
которой (проблемные 
ситуации, тексты и задания 
для открытия нового) 
заложены в методический 
аппарат учебников 

3) умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы  
действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

 
Р

Е
Г

У
Л

Я
Т

И
В

Н
Ы

Е
 у

н
и

ве
рс

ал
ьн

ы
е 

уч
еб

н
ы

е 
д

ей
ст

ви
я 

5) владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 

Через технологию 
оценивания учебных 
успехов, инструменты 
реализации которой 
(алгоритм самооценивания, 
задания актуализации) 
заложены в методический 
аппарат учебников и УМК: 

6) умение  определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы;  
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7) умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 
 
 
 

Продуктивные задания 
разных линий развития к 
каждому тексту учебника и 
через обобщенный алгоритм 
работы с продуктивными 
заданиями. 



8) смысловое чтение; Через основной массив 
текстов, рассчитанных на 
использование технологии 
продуктивного чтения, т.е. 
самостоятельное 
вычитывание смыслов 
(наличие подтекстовой 
информации) 

9) умение организовывать  учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать 
индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

Через часть продуктивных 
заданий, требующих парного 
или группового 
взаимодействия, особенно 
при определении своего 
отношения к историческим 
явлениям. 
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10) умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности;  владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 

Через технологию 
проблемного диалога и через 
основной массив 
продуктивных заданий, 
требующих формулирования 
своей позиции 

 
Предметными результатами изучения учебного предмета «История Древнего мира» 

являются следующие умения: 
Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, 

связывая исторические факты и понятия в целостную картину 
 Определять по датам век, этапы, место события и т.д. 
 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 
 Группировать (не по хронологии) 
 Сравнивать 

Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие 
общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия) 

 Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность 
 Представлять мотивы поступков людей прошедших эпох 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, 
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 
При оценке исторических явлений выявлять гуманистические нравственные ценности  

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт 
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно 
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

·         Определять и объяснять свои оценки исторических явлений, событий 
·         Толерантно определять свое отношение к иным позициям 

 
4. Содержание учебного предмета. «История Древнего мира» 

  
Глава 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и 
времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 
главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве. 



Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 
земледелие и скотоводство, ремесла - гончарство, прядение, ткачество. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. 
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 
«племя», «вождь племени».  
Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, 
богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 
Повторительно-обобщающий урок. 

  
  

Глава 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 
Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 
Завоевательные походы. Держава Тутмоса Ш. 
Города - Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников.  
Неограниченная власть фараонов.  

  
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, 
хлопчатника, сахарного тростника. Объединение Индии под властью Ашоки.  

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Объединение 
Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 
стены. Деспотизм властелина Китая.  

  
Глава 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. 

Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Нашествие войск 
персидского царя Ксеркса на Элладу. Морское сражение в Саламинском проливе.  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, 
рабы. Использование труда рабов. Афинская демократия в V в. до н. э.  

Поход Александра Македонского на Восток.  Гибель Персидского царства. Поход в 
Индию.  Распад державы Александра после его смерти.  

  
Глава 4. ДРЕВНИЙ РИМ. 

Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии.  Убийство Цезаря в 
сенате. Борьба Антония и Октавиана. Окончание гражданских войн.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 
царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 
славянских народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 
Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Расцвет Римской империи.  Правление Траяна.  
Вторжения варваров. Разделение Римской империи на два государства. Взятие Рима 

готами. Новый захват Рима вандалами.   
 
 
 
 

 



5. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 

 
 
№ 
п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 
 

Первобытные 
собиратели и 
охотники. 
Первобытные 
земледельцы и 
скотоводы 

5 Показывать на карте  места расселения древнейших 
людей. 
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях  
первобытных людей, используя текст учебника и 
изобразительные материалы. 
Объяснять значение отделения земледелия от 
скотоводства, открытий и изобретений древнейших 
людей (орудий труда и др.) для развития человеческого 
общества. 

2 Древний Восток. 11 Показывать на карте территорию и центры Древне-
египетского государства. 
Раскрывать значение понятий и терминов: фараон, жрец, 
рабу пирамида, папирус. 
Характеризовать: 1) основные группы населения 
Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 
2) особенности власти фараонов и порядок управления 
страной. 
Показывать на карте территорию Древней Индии. 
Характеризовать условия жизни и занятия населения, 
общественный строй Древней Индии, положение 
представителей различных варн (каст). Объяснять 
значение понятий: империя, конфуцианство. 
Характеризовать занятия и положение населения в 
Древнем Китае. 

3 Древняя Греция. 10 Показывать на карте территории древнегреческих 
государств, места значительных событий.  
Искать материал в учебнике и на других носителях. 
Объяснять причины и итоги войн, которые вели 
древнегреческие государства.  
Характеризовать афинскую демократию при Перикле. 
Объяснять, что означало в Древней Греции понятие 
гражданин, приводить примеры гражданских поступков 
Показывать на карте направления походов и территорию 
державы Александра Македонского. Составлять 
характеристику (исторический портрет) Александра 
Македонского. Объяснять причины распада державы 
Александра Македонского, а также эллинистических 
государств Востока. 
Раскрывать значение понятия эллинизм. 



14 Древний Рим 9 Находить материал о гражданских войнах в Риме, 
выделять причины войн. Сделать предположение о том, 
как могли развиваться события. 
Показывать на карте владения Римской империи, 
территории Западной и Восточной частей империи после 
ее разделения; направления переселения варварских 
племен и их вторжения на территорию Римской империи. 
Раскрывать значение понятий: император, провинция. 
Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, 
ее участников, важнейшие события. Рассказывать, как 
строились отношения между Римом и провинциями. 
Выделять из текста основные причины падения Западной 
Римской империи. 

 
6. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 
 
Технические средства обучения: 
Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК): 
 персональный компьютер; 
 интерактивная доска; 
 мультимедийный проектор; 
 колонки; 

Наглядные пособия по курсу: 
 видеоуроки по темам курса; 
 ЭОРы по темам курса; 
 инструкционные карты для выполнения всех практических заданий курса; 
 раздаточный материал для освоения разделов  курса; 
 дополнительная  литература. 
 
 

Для реализации целей и задач обучения  истории по данной программе используется УМК 
по истории: 

Список литературы для учащихся: 
 

 1. История Древнего мира. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2010. 

 2. Атлас и контурная карта  «История Древнего мира». 
 Рабочая тетрадь по истории древнего мира. /Под ред. А.А. Вигасина, Г.И. Годера, 

И.С. Свенцицкой. 
  
Список литературы для учителя: 
  

1. Годер Г.И. Методическое пособие по истории древнего мира: Пособие для учителя. – 
М.: Просвещение, 1988. 

2. . Хрестоматия по истории древнего мира: Пособие для учителя./ Сост. Е.А. Черкасова. 
– М.: Просвещение, 1991. 

3. Тесты. История: 5-11 кл./ Л.И. Зверева – М.: ООО «Издательство Астрель», 2002. 
4. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты. 5 класс: Учебно-методическое пособие. 

– М.: Дрофа, 2001. 
 
 



8. Планируемые результаты изучения курса  

Обучающиеся должны научиться: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• 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, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

 
 


