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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора  от 
25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 2019-2020 учебный год» 
(из федерального перечня).

 
 Место предмета в учебном плане.

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  предмет  «История  Древнего  мира» 
относится  к  учебным  предметам,  обязательным  для  изучения  на  ступени  основного 
общего образования.



Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов (из расчета 2  учебных часа 
в неделю).  Содержание обучения истории в «Школе-интернате для детей с нарушениями 
зрения»  соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. 

Учебно-методический комплект
1. История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2015.
2. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2015.

Содержание  учебного предмета 
№ Тема Содержание
1 Введение в 

историю 
Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Счет лет в 
истории. Историческая карта. История Отечества - часть всемирной 
истории.
Основные содержательные линии предмета "ИСТОРИЯ"
Историческое время - счет лет и периодизация событий (год, век, 
тысячелетие, эпоха).
Историческое пространство - карты локально-исторических 
цивилизаций. Географические, экологические, этнические факторы 
развития человека и общества; изменение геополитической карты 
России и мира.

2 История 
Древнего мира 
Первобытное 
общество

Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 
природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки 
первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, 
орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 
община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 
Представления первобытных людей об окружающем мире. 
Первобытные верования. Зарождение искусства.

3 Древний 
Восток

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 
ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной 
жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, 
чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 
пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем 
Египте.
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 
Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о 
героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская 
держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 
ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской 
державы и ее завоевания.
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. 
Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. 
Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные 
знания и изобретения. Великая китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.

4 Древняя 
Греция и 

 Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. 
Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая 



эллинистическ
ий мир

мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и 
«Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла 
и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос 
и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 
Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 
держава. Греция и государства Востока под властью преемников 
Александра.
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 
Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 
Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 
искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.

5 Древний Рим Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды 
об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и 
плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и 
трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские 
войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская 
империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние 
народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. 
Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание 
христианства государственной религией Римской империи. Разделение 
Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 
гунны. Падение Западной Римской империи.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. 
Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 
искусство.

Планируемые результаты изучения курса.
Личностные 
результаты:

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод человека; осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном 
обществе;
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 
народа и других народов, толерантность.



Метапредметные 
результаты:

способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.;овладение умениями 
работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 
обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 
и др.);
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.;
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 
школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 
людьми в профессиональной сфере и социуме.

Предметные 
результаты:

овладение целостными представлениями об историческом пути 
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
современного общества, истории собственной страны;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 
истории;
способность соотносить историческое время и историческое 
пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 
умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную 
принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту 
и ориентироваться в ней; расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей 
страны и человечества в целом; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира.

Календарно-тематическое планирование 

№ Кол.
часов Тема урока

I четверть
1 1 Древнейшие люди
2 1 Родовые общины охотников и собирателей
3 1 Возникновение искусства и религии
4 1 Возникновение земледелия и скотоводства
5 1 Появление неравенства и знати.
6 1 Значение эпохи первобытности для человечества
7 1 Счет лет в истории
8 1 Государство на берегах Нила.      
9 1 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте



10 1 Жизнь египетского вельможи.
11 1 Военные походы фараонов.                        
12 1 Религия древних египтян.                           
13 1 Искусство древних египтян
14 1 Письменность и знания древних египтян.  
15 1 Достижения древних египтян
16 1 Древний Египет

II четверть
17 1 Древнее Двуречье
18 1 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы
19 1 Финикийские мореплаватели.
20 1 Древнееврейское царство
21 1 Ассирийская держава
22 1 Персидская держава «царя царей».   
23 1 Древняя Индия
24 1 Китайский мудрец Конфуций.
25 1 Древний Китай
26 1 Греки и критяне.                               
27 1 Микены и Троя.                                             
28 1 Поэма Гомера «Илиада».                              
29 1  Поэма Гомера «Одиссея».               
30 1 Религия древних греков.                  
31 1 Древний Восток

III четверть
32 1 Земледельцы Аттики теряют землю  и  свободу.
33 1 Зарождение демократии в Афинах
34 1 Древняя  Спарта
35 1 Греческие колонии на 
36 1 Олимпийские игры в древности
37 1 Греко - персидские войны
38 1 Греко - персидские войны
39 1 В городе богини Афины
40 1 В афинских школах и гимнасиях. 
41 1 В афинском театре
42 1 Афинская демократия при Перикле
43 1 Города Эллады подчиняются Македонии.
44 1 Поход Александра Македонского на Восток.
45 1 В Александрии Египетской
46 1 Древнейший  Рим.
47 1 Завоевание Римом Италии.
48 1 Устройство Римской республики 
49 1 Обобщение темы: Древняя Греция

IV четверть
50 1  Вторая война Рима с Карфагеном.

51 1 Установление господства Рима во всем Восточном 
Средиземноморье.

52 1 Рабство в Древнем Риме.
53 1 Земельный закон братьев  Гракхов.
54 1 Восстание Спартака.



55 1 Единовластие Цезаря.
56 1 Установление империи.
57 1 Соседи Римской империи.
58 1  В Риме при императоре Нероне.
59 1 Первые христиане и их учение.
60 1 Расцвет Римской империи во II в.
61 1 Римская империя при Константине
62 1 Взятие Рима варварами.
63 1 Культурное наследие древних цивилизаций

Литература:
1. Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского 

«История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с. 
2. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: к учебникам 
АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свенцицкой (М.: Просвещение); Ф.А Михайловского 
(М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2005- 304 с. 

3. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302
4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2010-43с.
5. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с.
6. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с.
7. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998-123с.
Интернет – ресурсы

1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 
(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785) 

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр:// www.kulichki.com /~gumilev/HE1)
3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 

500 иллюстраций к древнегреческим мифам.

http://www.kulichki.com/

