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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
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2. Содержание учебного предмета 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, 

так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в 

приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании 

патриотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и 

задачи курса истории Древнего мира. На материале древней истории начинается 

формирование основ системных исторических знаний, в более широком плане – основ 

гуманитарной и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые узнают о 

далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной 

дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. 

Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности ее поступательного 

развития и ценности. 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 с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества и осмыслить их. В этом 

заключается 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 – все это ускоряет их социализацию. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления 

закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета 

общественного интереса над личным и уникальности каждой личности. В программе 

акцентируется внимание на том, 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 обеспечиваются 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. 

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 

человеческого общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. Курс знакомит учащихся с формированием человеческого общества, с 

важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие 

цивилизация в значении «стадия общественного развития», противопоставленное 

первобытности. Более полное толкование термина цивилизация как совокупности 

хозяйственных, политических, идеологических особенностей определенного общества 

(или обществ) дается на примере античной (полисной) цивилизации. В учебнике и 

тематическом планировании представлено системное освещение истории древних 

цивилизаций в контексте единого мира, что призвано сформировать у учащихся 

понимание всеобщности человеческой истории с древнейших времен. Такая 

последовательность изучения материала позволяет сравнивать развитие древних обществ 
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и цивилизаций, различные процессы, отдельные личности и культуры. Учащиеся 

получают возможность проводить исторические параллели, анализировать и делать 

выводы. Большое внимание уделяется тому, чтобы учащиеся погружались в мир 

синхронизированной, сравнительной истории, что является непременным условием 

становления прогрессивного исторического мышления. Данный курс играет важную роль 

в осознании школьниками исторически обусловленного многообразия окружающего их 

мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей. Содержание 

курса соответствует требованиям государственного образовательного стандарта по 

истории. Содержание подготовки школьников по истории выстроено с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимосвязи категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматриваются как овладение ключевыми знаниями, 

умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач.  

Основу курса по истории Древнего мира для 5 класса составляют следующие 

содержательные линии:  

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  

2. Историческое пространство – историческая карта Древнего мира.  

3. Историческое движение:  

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей;  

• формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.;  

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношение власти и общества;  

• 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. Сквозная линия, 

пронизывающая и связующая все названное выше, – человек в истории. Она предполагает 

характеристику:  

• условий жизни и быта людей в древности;  

• их потребностей, интересов, мотивов действий;  

• восприятия мира, ценностей;  

• жизни и деятельности отдельно взятого человека в контексте времени.  

В соответствии с содержательной линией ход и следствия событий прошлого 

раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. С учетом 

возрастных возможностей пятиклассников значительное место отводится материалу, 

служащему выработке у подростков эмоционально-ценностного отношения к событиям и 

людям, формированию у них гражданских позиций.  

Основное содержание курса «История Древнего мира» (68 ч)  

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Откуда мы знаем, как жили 

предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории 

Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. Понятия история, археология, этнография, 

хронология, нумизматика.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники. 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: собирательство и охота. Невозможность для 
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людей прожить в одиночку. Овладение огнем. Постепенное расселение людей в Евразии. 

Охота как главное занятие. Изобретение одежды (из звериных шкур), жилищ, копья и 

гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия человек 

разумный, родовая община. Возникновение искусства и религии. Изображение животных 

и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. Понятия колдовской обряд, душа, страна мертвых.  

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Понятие Западная Азия. 

Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 

ремесла – гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 

каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к 

производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия 

старейшина, совет старейшин, племя, вождь племени. Представление о религиозных 

верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия дух, бог, идол, молитва, 

жертва. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление не- равенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия знать, 

раб, царь.  

Глава 3. Счет лет в истории. Счет лет в истории. Представление о счете времени по 

годам в древних государствах. Представление о христианской эре. Особенности 

обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия год, век (столетие), 

тысячелетие.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  

Глава 4. Древний Египет. 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 III. Города – 

Мемфис, Фивы. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия 

древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, 

Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

Обожествление фараона. Понятия храм, жрец, миф, мумия, гробница, саркофаг. Искусство 

древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия скульптура, статуя, рельеф, скульптурный портрет, 

роспись. Особенности древнеегипетского письма. Мате- риалы для письма. Школа: 

подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный 

календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о 

Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия иероглиф, папирус, свиток.  

Глава 5. Западная Азия в древности. Двуречье в древности. Местоположение и 

природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, 

плодородие почв, отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). 

Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на 

искусственном орошении. Города шумеров Ур и Урук. Древневавилонское царство. 

Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе («Око за 

око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия закон, ростовщик. 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гиль- гамеше. Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. 

Виноградарство и оливководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие 

единобожие. Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф 
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и его братья, исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские 

предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: 

Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Начало 

обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Ассирийская 

держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как 

особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые 

казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, 

Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в 

Лидии. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой 

связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные 

из покоренных областей). Город Персеполь.  

Глава 6. Индия и Китай в древности. Местоположение и природа Древней Индии. 

Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. 

Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования 

(почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. 

Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение 

буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные нормы). 

Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.  
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3.  Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока 

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

1 Введение 1 

 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 

 Тема 1. Первобытные охотники и собиратели 3 

2 Древнейшие люди 1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

 Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 Повторение раздела 1 «Жизнь первобытных людей» 1 

 Тема 3. Счет лет в истории 1 

8 Измерение времени по годам 1 

 Раздел 2. Древний Восток 18 

 Тема 4. Древний Египет 8 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство древних египтян 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 Повторение по теме 4 «Древний Египет» 1 

 Тема 5. Западная Азия в древности 7 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания 1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава «царя царей» 1 

 Тема 6. Индия и Китай в древности 4 

24 Природа и люди Древней Индии 1 

25 Индийские касты 1 

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Повторение по разделу 2 «Древний Восток 1 

 Раздел 3. Древняя Греция. 20 

 Тема 7. Древнейшая Греция 5 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя 1 

31 Поэма Гомера «Илиада» 1 

32 Поэма Гомера «Одиссея» 1 

33 Религия древних греков 1 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 
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36 Древняя Спарта 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

 Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В театре Диониса 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 4 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Повторение по разделу 3 «Древняя Греция» 1 

 Раздел 4. Древний Рим 17 

 Тема 11. Рим от его возникновения до установления господства 

над Италией 

3 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

53 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Восточном 

Средиземноморье 

1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 

56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи 1 

 Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 5 

60 Соседи Римской Империи 1 

61 Рим при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 Расцвет Римской империи во II в. 1 

64 «Вечный город» и его жители 1 

 Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской 

империи 

4 

65 Римская империя при Константине 1 

66 Взятие Рима варварами, Восточная Римская империя 1 

67 Итоговое повторение 1 

68 Итоговое повторение 1 

 


