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Пояснительная записка 
I. Место учебного предмета в учебном плане  

1. Об учебной программе. 

Рабочая программа составлена  на основе  требований  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и авторской 

программы под редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера  «История Древнего мира»  - М.: 

Просвещение, 2014.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического 

образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм 

ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Рабочая программа ориентирована на 

овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории Древнего мира. 

   Программа соответствует ООП ООО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2. О количестве учебных часов 

Школьный предмет «История Древнего мира» должен ввести обучающегося основной школы в 

науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить 

ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить 

учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися 5 класса. 

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 70 часов (из расчета  два  учебных часа в неделю).   

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам  - 4 ч; 

повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 1 ч., которые способствуют 

формированию у учащихся целостных исторических представлений и лучшей организации познавательной 

деятельности школьников, позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся 

в различных формах  (самостоятельные работы, тестовые задания).  

 

II. Используемый учебно-методический комплект 

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

 История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2014 

 

III. Планируемые результаты усвоения учебного предмета 

1. Цель и задачи, основные принципы. 

Цели: 

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности 

определяет результат общего образования. 

           Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета 

«История Древнего мира»; 



 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и 

мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать 

историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве 

обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного 

общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, 

народов и культур. 

 

2. Планируемый результат. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся  

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в 

жизни. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

 Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей  



 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 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, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 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 учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 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 чѐм 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. 

 

3. Система контроля оценивания 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

При оценивании  учебных результатов и достижений обучающихся  по обществознанию 

используются различные формы. Учет результативности обучения учащихся на протяжении 

всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные работы). 

     Система текущей и итоговой аттестации обучающихся строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 

начального общего образования, основного общего образования, федеральных 

государственных образовательных стандартов и характеристик результативности 

образовательного процесса, предусмотренных учебными программами. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: 

«5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).   

Текущая аттестация 

устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, чтение текста); письменные (письменное выполнение 

тренировочных упражнений, написание сочинения, выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов); выполнение заданий с 

использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием 

Интернет-ресурсов) 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 



1. Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по 

четвертям (полугодиям) - результативность обучения оценивается по итогам текущего 

контроля на основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

2. Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по 

окончании учебного года), включающую: 

- итоговое тестирование (письменно); 

- итоговая контрольная работа (письменно); 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

 мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований – четырьмя 

 баллами; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; наличие в ответе школьника 

грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оцениваетсяпятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

                -полное отсутствие работы - отметка «2». 

IV. Содержание учебного предмета 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и 

культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет 

уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества 

и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности еѐ общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, многофакторного, 



позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  

актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

Раздел I. История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет 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 

ремесел 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 ремесел 

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 объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый 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. Пелопонесская 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 ее 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. 

Тематическое планирование курса  ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  5 класс  

Введение (2 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)                                                                                                                                                                           

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 

Повторение (1 ч)                                                                                                                                                                                                                        

 РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч)  

Тема 1. Древний Египет (7 ч) 

Повторение (1 ч) 

Тема 2. Западная Азия в древности (7 ч)                                                                                                                                                                                                                             

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 ч) 

Повторение (1 ч)                                                                 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 

Тема I. Древнейшая Греция (5 ч)                                                                                                                                                                                                                 

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)                                                                                                                                                                                 

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч)                                                                                                                                                                                                                

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (3 ч) 

Повторение (1 ч.) 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)                                                                                                                        

Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)                                                                                                                                                 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч)                                                                                                                                                                                       

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Тема 5. Разгром Рима и падение Западной Римской империи (2 ч) 

Итоговое повторение (2 ч) 

  



V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока  

(тип урока) 

Кол-

во  

часов 

Образовательные ресурсы Дата  

проведе

ния 

Фактич

еская  

дата 
Что изучает история (1 ч) 

1. Что изучает история.  

Источники знаний о 

прошлом (изучение нового 

материала) 

1 Презентация «Что изучает история». URL: 

http://nsportal. ru/shkola/istoriya/ 

library/prezenta 

ciya-k-uroku-chto-izuchaet-istoriya 

03-07.09  

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

2. Древнейшие люди 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта полушарий, иллюстрация «Древнейшие 

люди». 

Презентация «Древнейшие люди». URL: 

http://www.uchportal.ru/load/53-1-0-8607 

03-07.09  

3. Родовые общины 

охотников и собирателей 

(комбинированный) 

1 Карта полушарий, картинки: мамонт, охота на 

козлов, древние охотники (копье и стрелы). 

Презентация «Родовые общины охотников и 

собирателей». URL:  

http://prezentacii. 

com/istorii/376-rodovye-obschiny-ohotnikov-i-

sobirateley.html 

10-14.09  

4. Возникновение искусства  

и религиозных верований 

(комбинированный) 

1 Презентация «Родовые общины охотников и 

собирателей». URL: 

http://powerpt.ru/ 

prezentacii-poistorii/1883-vozniknovenie- 

iskusstva-i-religioznyh-verovaniy.html 

10-14.09  

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч) 

5. Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

(комбинированный) 

1 Иллюстрация «Древние земледельцы и 

скотоводы». 

Презентация «Возникновение земледелия и 

скотоводства». URL: 

http://www.uchportal.ru/load/54-1-0-4518 

17-21.09  

6. Появление  

неравенства  

и знати 

(комбинированный) 

1 Презентация «Появление неравенства и знати». 

URL: http://pedsovet.su/ 

load/126-1-0-16350 

17-21.09  

7. Обобщающее повторение  

по разделу «Жизнь 

первобытных людей» 

(применение знаний  

и умений) 

 

1 Презентация 

«Жизнь первобытных людей». URL: 

http://prezen 

tacii. com/istorii/ 

1177-zhizn-pervobytnyh-lyudey.html 

24-28.09  

8. Счет лет в истории. 

«Лента времени» 

(изучение нового 

материала) 

1 Презентация «Счет лет в истории». 

Презентация «Что изучает история». 

URL: http://nsportal. 

ru/ shkola/istoriya/ 

library/prezenta 

ciya-k-uroku-chto-izuchaet-istoriya 

24-28.09  

Раздел II. Древний Восток (21 ч) 

Глава 3. Древний Египет (8 ч) 

9. Государство  

на берегах Нила (изучение 

нового материала) 

1 Карта «Древний Египет» или «Египет и 

Междуречье». 

Презентация «Государство на берегах Нила». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

54-1-0-4527 

01-05.10  



10. Как жили  

земледельцы  

и ремесленники в Египте  

(комбинированный) 

1 Карты: «Древний 

Египет», «Междуречье». 

Презентация 

«Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте». 

URL: http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/library/drevnii-egipet 

01-05.10  

11. Жизнь египетского 

вельможи 

(комбинированный) 

1 Карта «Древний Египет». 

Презентация 

«Жизнь египетского вельможи». URL: 

http://www. 

uchportal.ru/ 

load/54-1-0-4548 

15-19.10  

12. Военные походы 

фараонов  

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Древний Египет» и иллю- 

страция «Египетское войско». Презентация 

«Военные походы фараонов».  

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

54-1-0-4551 

15-19.10  

13. Религия древних египтян  

(комбинированный) 

1 Аппликации «Египетские 

боги». 

Презентация «Религия Древнего Египта». 

URL: http://prezen 

tacii. com/istorii/ 

402-religiya-drevnego-egipta.html 

22-26.10  

14. Искусство Древнего 

Египта 

(комбинированный) 

1 Презентация «Искусство и культура Древнего 

Египта». 

URL: 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/iskusstvo-

i-kultura-drevnego-egipta 

22-26.10  

15. Письменность 

и знания древних египтян 

(комбинированный) 

1 Презентация «Письменность  

и занятия древних египтян». 

URL: http://meto 

disty.ru/m/files/ 

view/urok_istorii 

_v_5_klasse_po_teme_-

pismennost_i_znaniya_drevnih_egiptyan 

24-28.10  

16. Обобщающее повторение  

по теме «Древний Египет» 

(применение знаний и 

умений) 

1 Индивидуальные 

презентации учащихся 

24-28.10  

Глава 4. Западная Азия в древности (7 ч) 

17. Древнее Двуречье 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье» 

7-11.11  

18. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

(комбинированный) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье». 

Презентация «Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii- 

po-istorii/1444-vavilonskiy-car-hammurapi-i-ego-

zakony.html 

7-11.11  

19. Финикийские 

мореплаватели 

(комбинированный) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье». 

Викторович А. Загадки Финикии. URL: 

http://www. 

modernlib.ru/ 

14-18.11  



books/viktorovich_aleksandr/zagadki_ 

finikii/read_9 

20. Библейские сказания  

(комбинированный) 

1 Презентация 

«Библейские сказания».  

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

53-1-0-4589 

14-18.11  

21. Древнееврейское царство  

(комбинированный) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье». 

Презентация «Древнееврейское царство». URL: 

http://shlyahtun.ucoz.ru/load/2-1-0-118 

21-25.11  

22. Ассирийская держава 

(комбинированный) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье». 

Презентация «Ассирийская держава». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

54-1-0-4610 

21-25.11  

23. Персидская держава «царя 

царей» 

(комбинированный) 

1 Карта «Междуречье и Восточное 

Средиземноморье». 

Презентация «Персидская держава ―царя 

царей‖». 

URL: http://prezen 

tacii.com/istorii/ 

1085-persidskaya-derzhava.html 

28-2.12  

Глава 5. Индия и Китай в древности (6 ч) 

24. Природа и люди Древней 

Индии (изучение нового 

материала) 

1 Карта: «Индия  

и Китай в древ-ности». 

Презентация «Природа и люди Древней 

Индии». URL: http://мирпре- 

зентаций.рф/ 

load/istorija/priroda_i_ljudi_drevnej_indii/1-1-0-

808 

28-2.12  

25. Индийские касты 

(комбинированный) 

1 Карта «Индия  

и Китай в древ-ности». 

Презентация «Индийские касты». 

URL: http://ped 

sovet.su/load/130-1-0-8188 

5-9.12  

26. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций (урок 

изучения и первичного 

закрепления нового 

материала) 

1 Карта «Индия  

и Китай в древ-ности». 

Презентация «Чему учил китайский мудрец 

Конфуций». 

URL: http://prezen 

tacii. com/istorii/ 

1184-kitayskiy-mudrec-konfuciy- 

i-ego-ucheniya.html 

5-9.12  

27. Первый властелин 

единого Китая 

(комбинированный) 

1 Карта «Индия  

и Китай в древ-ности». 

Презентация «Первый властелин единого 

Китая». 

URL: http://www. 

zavuch.info/meto 

dichka/obchestvo/ 

vseobhistor/ 

histurok/perv-vlas-ed-kitaa 

12-16.12  

28. Обобщающее повторение  

по разделу «Древний 

Восток» (применение 

1 Карта «Индия  

и Китай в древ-ности». 

Индивидуальные 

12-16.12  



знаний  

и умений) 

ученические презентации 

29. Итоговый контроль за 

полугодие по теме: 

«Древний Восток» 

1 Карты, тестовые задания 19-23.12  

Раздел III. Древняя Греция (19 ч) 

Глава 6. Древнейшая Греция (4 ч) 

30. Греки и критяне (изучение 

нового материала) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Греки и критяне». 

URL: http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/drev 

neishaya-gretsiya-greki-i-krityane 

19-23.12  

31. Микены  

и Троя (урок изучения и 

первичного закрепления 

нового материала) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Микены и Троя». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

54-1-0-9051 

26-13.01  

32. Поэмы Гомера «Илиада»  

и «Одиссея» 

(комбинированный) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация 

«Поэма Гомера ―Илиада‖». 

URL: http://www.uchportal.ru/ 

load/53-1-0-20152. 

Презентация  

«Поэма Гомера ―Одиссея‖». 

URL: http://pedsovet.su/load/31-1-0-12576 

26-13.01  

33. Религия древних греков 

(применение знаний и 

умений) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Религия древних греков». 

URL: http://prezen 

tacii.com/istorii/976-religiya-drevnih-grekov.html 

 

16-20.01 

 

Глава 7. Полисы Греции и борьба с персидским нашествием (6 ч) 

34. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Картинка «Знатные и простые греки». 

Образование Афинского государства. 

URL: http://www. 

world-history.ru/ 

countries_about/ 

281/1852.html 

Презентация «Земледельцы Аттики теряют 

землю и свободу». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

54-1-0-7704 

16-20.01  

35. Зарождение  

демократии  

в Афинах 

(комбинированный) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Зарождение демократии в 

Афинах». URL: http://ped-sovet.su/load/130-1-0-

9307 

23-27.01  

36. Древняя Спарта 

(комбинированный) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Древняя Спарта». 

URL: http://prezen-tacii.com/istorii/ 

1290-istoriya-drevney-sparty.html 

23-27.01  

37. Греческие колонии на 1 Карта «Греция  30-3.02  



берегах Средиземного и 

Черного морей 

(комбинированный) 

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii-po-istorii/718-

grecheskie-kolonii.html 

38. Олимпийские игры в 

древности 

(комбинированный) 

1 Презентация «Олимпийские игры в 

древности». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

53-1-0-13492 

30-3.02  

39. Победа греков над 

персами  

в Марафонской битве. 

Нашествие персидских 

войск на Элладу  

(комбинированный) 

1 Карта «Греция  

в IV в. до н. э.». 

Презентация «Греко-персидские войны». 

URL: http://ped 

sovet.su/load/ 

130-1-0-9346 

6-10.02  

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч) 

40. В гаванях афинского 

порта Пирей (изучение 

нового материала) 

1 Презентация «В гаванях афинского порта 

Пирей». 

URL: http://prezen 

tacii.com/istorii/ 

155-v-gavanyah-afinskogo-porta-pirey.html 

6-10.02  

41. В городе богини Афины  

(комбинированный) 

1 Карта «Греция  

в V в. до н. э.». 

Презентация  

«В городе богини Афины». 

URL: http://www. 

uchportal.ru/load/ 

53-1-0-22486 

13-17.02  

42. В афинских школах и 

гимнасиях 

(комбинированный) 

1 Презентация «В афинских школах и 

гимнасиях». 

URL: http://ooc-school.ru/kop12.html 

13-17.02  

43. В театре Диониса 

(применение знаний  

и умений) 

1 Презентация «В театре Диониса». 

URL: http://musika. 

ucoz.ru/load/raboty_uchashhikhsja/ 

prezentacija_teatr_dionisa/1-1-0-25 

20-24.02  

44. Афинская демократия при 

Перикле 

(комбинированный) 

1 Презентация «Афинская демократия при 

Перикле». 

URL: http://festival. 

1september.ru/ 

articles/525132/ 

20-24.02  

Глава 9. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

45. Города Эллады 

подчиняются Македонии 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Образование и распад державы А. 

Македонского. Эллинские государства». 

Презентация «Города Эллады подчиняются 

Македонии». 

URL: http://900igr. 

net/prezentatsii/ 

istorija/Makedonija- 

Gretsija/002-Goroda-Ellady-podchinjajutsja-

Makedonii.html 

27-3.03  

46. Поход Александра 

Македонского на Восток 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Образование и распад державы 

Александра Македонского. Эллинские 

государства». 

Презентация «Поход Александра 

Македонского  

на Восток». 

27-03.03  



URL: 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/pokhody-

aleksandra-makedo 

nskogo-na-vostok 

47. В Александрии 

Египетской 

(комбинированный) 

1 Карта «Образование и распад державы 

Александра Македонского. Эллинские 

государства». 

Презентация  

«В Александрии Египетской». 

URL: http://festival. 

1september.ru/ 

articles/551679/ 

6-10.03  

48. Обобщающее повторение  

по разделу «Древняя 

Греция» (применение 

знаний  

и умений) 

1 Презентация «Путешествие по Древней 

Греции». 

URL: 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/obobshcha

yushchii-urok-po-istorii-5-klass-puteshestvie-po-

drevnei-gretsii 

6-10.03  

Раздел IV. Древний Рим (20 ч) 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

49. Древнейший Рим 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Древняя Италия до середины III в. до н. 

э.». 

Презентация «Древнейший Рим». 

URL: http://ppt-presentation.ru/ 

popylarnie-prezentasii/938-prezentaciya-na-temu-

drevniy-rim.html 

13-17.03  

50. Завоевание Римом Италии  

(комбинированный) 

1 Карта «Древняя Италия до середины III в. до н. 

э.». 

Презентация «Завоевание Римом Италии». 

URL: http://prezen-tacii.com/istorii/ 

1080-prezentacii- 

zavoevanie-rimom-italii.html 

13-17.03  

51. Устройство Римской 

республики 

(комбинированный) 

1 Карта «Древняя Италия до середины III в. до н. 

э.». 

Презентация «Устройство Римской 

республики». 

URL: http://www. 

proshkolu.ru/user/ 

Khamitova77/file/ 

273801/ 

20-24.03  

Глава 11. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

52. Вторая война Рима с 

Карфагеном 

(комбинированный) 

1 Презентация «Вторая война Рима с 

Карфагеном». 

URL: http://referats. 

allbest.ru/history/ 

8700361534.html 

20-24.03  

53. Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

(комбинированный) 

1 Презентация «Установление господства Рима  

во всем Средиземноморье». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii-po-

istorii/1446-gospodstvo-rima-nad-

sredizemnomorem.html 

3-7.04  

54. Рабство  

в Древнем  

Риме (комбинированный) 

1 Презентация «Рабство в Древнем Риме». 

URL: http://900igr.  

net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v- 

Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-

Rabstvo.html 

3-7.04  

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4 ч) 



55. Земельный  

закон братьев Гракхов 

(изучение нового 

материала) 

1 Презентация «Земельный закон братьев 

Гракхов». 

URL: http://900igr. 

net/prezentatsii/ 

istorija/Zemelnyj-zakon/Zemelnyj-zakon-bratev-

Grakkhov.html 

10-14.04  

56. Восстание Спартака 

(комбинированный) 

1 Презентация «Восстание  

Спартака». 

URL: http://prezen-tacii.com/istorii/ 

915-vosstanie-spartaka.html 

10-14.04  

57. Единовластие Цезаря 

(комбинированный) 

1 Презентация «Единовластие Цезаря». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii-po-

istorii/1452-edinovlastie-cezarya-v-rime.html 

17-21.04  

58. Установление империи 

(комбинированный) 

1  17-21.04  

Глава 13. Римская империя в первые века н. э. (5 ч) 

59. Соседи Римской империи 1  24-28.04  

60. В Риме при императоре 

Нероне. (изучение нового 

материала) 

1 Карта «Римская империя в первые века н. э.». 

Презентация  

«В Риме при императоре 

Нероне». 

URL: http://prezen-tacii.com/istorii/ 

415-v-rime-pri-nerone.html 

24-28.04  

61. Первые христиане и их 

учение 

(комбинированный) 

1 Карта «Римская империя в первые века н. э.». 

Презентация «Первые христиане и их учение». 

URL: http://www.  

histerl. ru/statie/ 

raznoe/pervie_hrestiane_ih_uchenie.htm 

2-5.05  

62. Расцвет Римской империи 

во II в. (комбинированный) 

1 Карта «Римская империя в первые века н. э.». 

Презентация «Расцвет Римской империи во II 

в.». 

URL: http://www. 

twirpx.com/file/ 

471087/ 

2-5.05  

63. «Вечный город» и его 

жители 

(комбинированный) 

1 Карта «Римская империя в первые века н. э.». 

Презентация  

«Вечный город»  

и его жители». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii-po-

istorii/1451-vechnyy-gorod-i-ego-zhiteli.html 

8-12.05  

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (5 ч) 

64. Римская империя при 

Константине. Соседи 

Римской империи 

(изучение нового 

материала) 

1 Карта «Римская империя в IV– 

V вв.». 

Презентация «Римская империя при 

Константине. Соседи Римской империи». 

URL: http://powerpt.ru/prezentacii-po-

istorii/1450-rimskaya-imperiya-pri-konstantine. 

html 

8-12.05  

65. Взятие Рима варварами  

(комбинированный) 

1 Карта «Римская империя в IV– 

V вв.». 

Презентация «Взятие Рима готами». 

URL: http://pedsovet.su/load/130-1-0-2672 

15-19.05  

66. Обобщающее повторение  

по разделу «Древний Рим» 

(применение знаний  

и умений) 

1 Карта «Римская империя в IV– 

V вв.». 

 

15-19.05  



67. Итоговая контрольная 

работа по курсу История 

древнего мира 

1 Карты, тестовые задания 22-26.05  

68. Особенности истории 

Древнего мира (Итоговое 

повторение) 

 

 

1    

69-70 Итоговое 

повторение 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


