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г. Астрахань 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории составлена на основе общеобразовательной программы 

ГБОУ АО «Школы-интернат одаренных детей им. А. П. Гужвина» и авторской программы по 

Истории древнего мира А. А. Вигасина, Г. И. Годера и И. С. Свенцицкой. 

 

Программа ориентирована на УМК: 

• А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. История Древнего мира. 5 класс. М., 

2017г.  Изд. «Просвещение»; 

• Атлас с комплектом контурных карт. «История Древнего мира».  Издательство 

«Картография». 

• Рабочая тетрадь по истории древнего мира. 5 класс. Г. И. Годер. М. Просвещение. 

2017 г. 

Курс дает представление об общем и особенном при характеристике древних 

обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от мира 

современного.  

В цели курса входит: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества.  

 

Результаты обучения и усвоения содержания курса всеобщей истории.  
 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

• складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

 

Метапредметными результами изучения курса являются: 

•  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 

•  овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов различных форматов, в том числе цифровых; 

•  готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 
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• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми. 
 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

• освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

•  владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

•  умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения; 

•  владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

•  понимание вклада древних народов в мировую культуру. 
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Содержание курса «История древнего мира» и  характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

 

Для освоения курса использую следующие формы обучения. 

• Общеклассные формы организации занятий: урок, конференция, семинар, 

лекция, собеседование, консультация, лабораторно-практическая работа, 

зачетный урок. 

• Групповые формы обучения: групповая работа на уроке, групповой 

лабораторный практикум, групповые творческие работы. 

• Индивидуальные формы работы в классе и дома: работа с литературой, 

документами или электронными источниками информации, письменные 

упражнения, выполнение индивидуальных заданий. 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

 

Введение  

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.  

Счет лет в истории. Представление о счете 

времени по годам в древних государствах. 

Представления о христианской эре. 

Особенности обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия «год», «век» 

(столетие)», «тысячелетие». 

 

Раскрывать значение терминов история, век, 

исторически источник, наша эра и до нашей эры. 

 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать историю 

 

 

РАЗДЕЛ I.ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  

 

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 

 

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 

скотоводств 

открытий и изобретений древнейших 

людей (орудий тру; 

и др.) для развития человеческого общества 

 

 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
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Древний Египет. Месторасположение и 

природные условия. Возникновение единого 

государства в Египте. Завоевательные 

походы. Религия древних египтян. 

Искусство древних египтян. Особенности 

древне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междуречье в древности. 

Древневавилонское царство. Законы 

Хаммурапи. Религиозные верования жителей 

Междуречье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Восточное Средиземноморье в древности. 

Города Финикии – Библ, Сидон, Тир. 

Основание колоний вдоль побережья 

Средиземного моря. Развитие ремесел и тор-

говли. Древнейший алфавит.  

 

Древние евреи. Представления о Библии и 

Ветхом Завете. Библейские мифы и 

сказания. Древнееврейское царство и его 

правители: аул, Давид, Соломон. 

 

 

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. 

 

 Образование Персидской державы (завоевание 

Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, 

Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание 

оказывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства. 

Раскрывать значение понятий и терминов 

фараон, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать: 1) основные группы 

населения Древне Египта, их занятия, 

положение и др.; 2) особенности власти 

фараонов и порядок управления страной. 

Объяснять, в чем заключалась роль религии, 

жрецов древнеегипетском обществе. 

Описывать предметы материальной 

культуры и произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения об 

художественных достоинствах. 

 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств Месопотамии. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населен крупнейших городах Древней 

Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних 

сказаниях представления людей того 

времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие 

о древних и цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы Хаммурапи). 

 

Показывать на карте древние города и 

государства Восточного Средиземноморья. 

Объяснять предпосылки и следствия 

создания финикийского алфавита.  

 

 

Объяснять значение понятия «единобожие». 

Понимать моральные нормы библейских 

сказаний. 

 

 

 

Рассказывать о культуре Древней Ассирии 

(используя иллюстративные материалы). 

Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы. 

 

 

 

 

 

 

Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, как она 

управлялась 
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налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, собранные из 

покоренных областей). Город Персеполь. 

 

 

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. 

 

 

 

Местоположение и природа Древнего 

Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость 

— в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). 

Китайские иероглифы и книги. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Расширение территории. Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь Шихуана. 

Шелк. Великий шелковый путь. Чай. 

Бумага. Компас. 

 

 

 

 

 

Показывать на карте территорию Древней 

Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия 

населения, общественный строй Древней 

Индии, положение представителей различных 

варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи 

индуизма и буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказывать суждения о ее вкладе в 

мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение понятий империя, 

конфуцианство. 

Характеризовать занятия и положение 

населения в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуцианства в жизни китайского 

общества. Называть изобретения и 

культурные достижения древних китайцев, 

высказывать суждения об их вкладе в 

мировую культуру 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Древнейшая Греция.Местоположение и 

природные условия.  

 Критское царство. Микенское царство. 

Сведения о войне с Троянским царством. 

 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков 

 

 

 

 

Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием. Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие 

«полис». Понятие «демос». Борьба демоса 

Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, места 

значительных событий. 

Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

населения Древней Греции. 

Характеризовать верования древних греков, 

объяснять, какую роль играли религиозные 

культы в греческом обществе. 

 

 

Характеризовать политический строй 

древнегреческих городов-государств 

(Афины и Спарта). 

Объяснять значение понятий полис, 

демократия, гражданин. 
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со знатью. Реформы Солона. Спартанский 

полис. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. Понятия 

«эллины», «Эллада». Олимпийские игры — 

общегреческие празднества. Виды 

состязаний.  Греко-персидские войны.  

 

 

 

 

 

 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет 

демократии. Последствия победы над 

персами для Афин. Состав населения 

Афинского полиса: граждане, переселенцы, 

рабы. Город Афины: Керамик, Агора, 

Акрополь. Образование афинян. 

Возникновение театра. Афинская 

демократия в V в. до н. э. Перикл во главе 

Афин.  

 

 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Возвышение Македонии при царе 

Филиппе.  

Поход Александра Македонского на 

Восток. Распад державы Александра после 

его смерти.  

 

Рассказывать о том, как утверждались 

демократические порядки в Афинах. 

Давать сравнительную характеристику 

общественно-политического устройства 

Афин и Спарты. 

Рассказывать, каким было спартанское 

воспитание, определять свое отношение к 

нему. 

Объяснять причины и итоги войн, которые 

вели древнегреческие государства. 

 

 

Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 

Представлять описание произведений 

разных видов древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои оценочные 

суждения. Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие.  

 

 

 

Показывать на карте направления походов 

и территорию державы Александра 

Македонского. Составлять исторический 

портрет (характеристику) Александра 

Македонского. Объяснять причины распада 

державы Александра Македонского, а также 

эллинистических государств Востока. 

Раскрывать значение понятия эллинизм. 

Называть и описывать памятники культуры 

периода эллинизма  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  

 

Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией. Местоположение 

и природные особенности Италии. Легенда 

об основании Рима. Возникновение 

республики. Устройство Римской 

республики.  

 

 

 

 

Рим — сильнейшая держава 

Средиземноморья. Карфаген — крупное 

Показывать на карте местоположение 

древнейших государств на территории 

Италии. Рассказывать об условиях жизни и 

занятиях населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, 

плебс, республика, консул, народный трибун, 

право вето, легион. Объяснять, кому 

принадлежала власть в Римской республике, 

кто и почему участвовал в политической 

борьбе.  

Использовать карту при характеристике 

военных походов Рима. Характеризовать 
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государство в Западном Средиземноморье.  

 Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье. Рабство в 

Древнем Риме.  

 

Гражданские войны в Риме.  Земельный 

закон Тиберия Гракха.. Победы Спартака. 

Борьба полководцев за единоличную 

власть. Крас и Помпей. Возвышение 

Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. 

Поражение сторонников республики. 

Борьба Антония и Октавиана.  Окончание 

гражданских войн. Характер власти 

Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других 

республиканских должностей, пожизненное 

званиеимператора). Понятия «империя», 

«император», «преторианцы». 

 

Римская империя в первые века нашей эры. 

 Территория империи. Соседи Римской 

империи. Обожествление императоров. 

Нерон. Возникновение христианства.  

Отношение римских властей к христианам. 

Расцвет Римской империи. Правление 

Траяна.. Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, водопроводы, 

бани, амфитеатры, храмы. Рим — столица 

империи. Повседневная жизнь римлян.  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, 

Колизей, колонна Траяна, триумфальные 

арки). 

 

 

 

Падение Западной Римской империи. 

Вторжения варваров. Правление 

Константина. Разделение Римской империи 

на два государства — Восточную Римскую 

империю и Западную Римскую империю. 

Взятие Рима готами. Опустошение Вечного 

города варварами.  

причины и итоги войн Рима. Рассказывать о 

хозяйственной жизни в Древнем Риме, по-

ложении трудового населения, рабов. 

 

 

Характеризовать политическую жизнь в 

Древнем Риме, ее участников, важнейшие 

события. Показывать на карте владения 

Римской империи, границы Западной и 

Восточной частей империи после ее 

разделения. Раскрывать значение понятий 

император, провинция. Рассказывать, как 

строились отношения между Римом и 

провинциями. 

 

 

 

 

 

Объяснять, в чем заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых христиан в 

Риме. Рассказывать о культурной жизни в 

Древнем Риме. Составлять описание 

архитектурных памятников, произведений 

древнеримского искусства, используя текст и 

иллюстрации учебника. Высказывать 

суждения о вкладе древних римлян в культур-

ное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияния античного 

искусства в современной архитектуре и др. 

 

 

 

 

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и их 

вторжений на территорию Римской 

империи. 
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Календарно-тематическое планирование 

35 учебных недель ×2 часа=70 часов 

I четверть:  8,5 учебных недель × 2 часа= 17 часов 

II четверть: 7,5 учебных недель × 2 часа= 15 часов 

III четверть: 10,5 учебных недель × 2 часа= 21 час 

IVчетверть: 8,5 учебных недель × 2 часа= 17 часов 
 

№ Тема урока Дата 

проведения 

I четверть 

1-2 Введение. Счет лет в истории. 01-03.09.22 

3-4 Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

1-2. Древнейшие люди.  

Родовые общины охотников и собирателей.  

 

05-10.09.22 

5-6 2-3. Возникновение искусства и религиозных верований. 12-17.09.22 

7-8 3-4. Возникновение земледелия и скотоводства. 

Появление неравенства и знати. 

19-24.09.22 

9-10 7.  Самостоятельная работа по теме: «Жизнь 

первобытных людей. Счет лет в истории». 

Раздел II. Древний Восток (19 ч) 

Египетская цивилизация (9 ч) 

1. Древний Египет. Возникновение государства. Жизнь 

египтян. 

 

26.09-01.10.22 

11-12 2-3.  Военные походы фараонов. 

Самостоятельная работа по теме: «Древнеегипетское 

государство». 

 

03-08.10.22 

13-14 4-5. Религия древних египтян.   10-15.10.22 

 

15- 16 6-7. Искусство древних египтян. Особенности 

древнеегипетского письма. 

Контрольная работа «Древний Египет». 

17-22.10.22 

17-18 8-9. Искусство древних египтян. Особенности 

древнеегипетского письма. 

 

24-29.10.22 

II четверть 

 

19-20 Западная Азия в древности (10 ч) 

1-2. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы. 

07-12.11.2022 

21-22 3-4. Финикийские мореплаватели. Финикийская культура. 14-19.11.2022 

23-24 5-6. Самостоятельная работа по теме: «Древнее 

Двуречье. Финикия». 

Древнееврейское царство. Библейские сказания. 

  

21-26.11.2022 

25-26 7-8. Ассирийская держава. 28.11-

03.12.2022 
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27-28 9-10. Персидская держава. Контрольная работа по теме:  

«Западная Азия в древности». 

05-10.12.2022 

29-30 Индия и Китай в древности (4 ч) 

1-2. Древняя Индия. 

12-17.12.2022 

 

31-32 3-4. Древний Китай. 

  

19-24.12.2022 

III  четверть 

33-34 Раздел III. Древняя Греция (18 ч) 

1-2. Критское и Микенское царства. Троя. 

 

09-14.01.2023 

35-36 3-4. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религия 

древних греков. 

16-21.01.2023 

37-38 5-6. Самостоятельная работа по теме: «Древнейшая 

Греция». 

 

Древняя Аттика. Демократия в Афинах. Древняя Спарта. 

23-28.01.2023 

39-40 7-8. Греческие колонии. Олимпийские игры в древности. 30.01.-

04.02.2023 

41-42 9-10. Греко-персидские войны. 

 

06-11.02.2023 

43-44 11-12. Самостоятельная работа по теме: «Полисы 

Греции и борьба с персами» 

Возвышение Афин в 5-м веке до н.э. 

13-18.02.2023 

45-46 13-14. Афинская демократия при Перикле. 20-25.02.2023 

47-48  15-16. Культура Древней Греции. 27.02-

04.03.2023 

49-50 17-18. Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Контрольная работа  по теме: «Древняя Греция» 

  

06-11.03.2023 

51-52 Раздел. IV. Древний Рим. 18 ч 

1-2. Рождение Рима. Завоевание Римом Италии. 

13-18.03.2023 

IV четверть 

53-54 3-4. Устройство Римской республики. 03-08.04.2023 

55-56 5-6.  Война Рима с Карфагеном. Борьба за господство над 

Средиземным морем.  

10-15.04.2023 

57-58 7-8. Рабство в Риме. 17-22.04.2023 

59-60 9-10. Самостоятельная работа по теме: «Древнейший 

Рим и установление господства Рима в 

Средиземноморье» 

Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

24-29.04.2023 

61-62 11-12. Единовластие Цезаря. Установление империи. 01-06.05.2023 

63-64 13-14. Римская империя в первые века н.э. Император 

Нерон. Римская империя при Константине. Взятие Рима 

варварами. 

08-13.05.2023 

65-66 15-16. Обобщающий урок по теме: «Древний Рим». 

Контрольная работа. Итоговое повторение по курсу 

истории Древнего мира 

15-20.05.2023 

67-68 17-18. Первые христиане и их учение. «Золотой век» 

Римской империи. 

 

22-27.05.2023 

69-70 Резерв (2ч) 29.05-03.06.23 
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