
 



Данная программа по Истории древнего мира для 5 класса составлена на основе Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ; Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ №1897 от 17.12.1010). Примерной программы основного общего образования по учебным предметам. История 5-9 класса: – М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); Программой Десятниковой М.А., Мотиной Л.В. «Юный историк» (по следам Древнего 

мира) 

 В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию УУД. Данная программа предназначена для реализации внеурочной деятельности 

обучающихся в 5 классе. Программа «Страницы истории» (по следам Древнего мира) имеет научно-познавательную (общеинтеллектуальную) 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности средних школьников.  

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

средних школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллектуального развития ребенка и 

формирования художественного вкуса. 

 

I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ» 

5 КЛАСС  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 способности применять понятийный аппарат и элементарные 

методы исторической науки для атрибуции фактов и 

источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 

обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 

 иметь представление о мифах как ограниченной форме 

мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом 

историческом источнике для изучения прошлого; 

 умению датировать события и процессы в истории Древнего 

мира, определять последовательность и длительность 

цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести 

счет лет с условным делением древней истории на время «до 

нашей эры» и «наша эра»; 

 уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней 

историко-географические объекты Древнего мира, 

анализировать и обобщать данные карты; 

 иметь целостное представление об историческом развитии 

человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей истории 

 использовать яркие образы и картины, связанные с 

ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего 

мира; 

  применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться 

с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 



  уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, 

классифицировать и группировать их по предложенным 

признакам; 

   уметь сравнивать простые однородные исторические факты 

истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 

предложенным вопросам, формулировать частные и общие 

выводы о результатах своего исследования; 

  умению давать образную характеристику исторических 

личностей, описание памятников истории и культуры древних 

цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов 

подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 

основные и дополнительные источники информации; 

 умению различать в учебном тексте факты, сопоставлять их 

аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 

дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 умению соотносить единичные события в отдельных странах 

Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

  готовность применять новые знания и умения в общении с 

одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с 

новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

 приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

  опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности. 

 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. Сможет совместно с педагогом определять критерии планируемых результатов и критерии 

своей учебной деятельности 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. Учащийся сможет оценивать 

продукт своей деятельности по заданным или самостоятельным критериям в соответствии с целью. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других в процессе взаимопроверки. 

2. Познавательные УУД 

 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. Обучающийся сможет находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, 

структурировать текст. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

 

3. Коммуникативные УУД 

 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» 

5 КЛАСС (0,25 часа в неделю, всего 11 часов) 

 

Введение (1 ч.) 

Что изучает история Древнего мира. Источники знаний по истории. 

Раздел 1. Наши древнейшие предки (4 ч.) 

В гостях у первобытного человека (2 ч.) 

далекие предки людей. Занятия, орудия труда, жилища первобытного человека. Овладение огнем. Родовые общины 

охотников и собирателей. 

Загадки древнейших рисунков (2 ч.) 

Пещерная живопись. Отражение религиозных представлений первобытных охотников и собирателей в рисунках и обрядах. 



Раздел 2. Путешествие по странам древнего Востока (10 ч.) 

В гостях у египтянина. (1 ч.) 

Фараон — сын Бога. Во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. Служба вельмож. В усадьбе вельможи. 

Занятия египетских ремесленников. Труд египетских крестьян. В хижинах ремесленника и крестьянина. 

Храм — жилище богов. (1 ч.) 

Священные животные и боги. Мифы древнего Египта. 

Искусство древнего Египта. Внутри египетской пирамиды. (2ч.) 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Письменность, знания древних египтян . Пирамида 

Хеопса — чудо света. Искусство древнеегипетской скульптуры; статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 

скульптуре и росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. Загадки древнего Двуречья. (1 ч.) 

Шумерские ступенчатые башни от земли до неба. Висячие сады Симирамиды - чудо света. Город Вавилон — главный город 

Двуречья. 

Путешествие по городам древней Финикии. (1 ч.) 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Садов, Тир. Морская торговля и пиратство финикийцев. Ремёсла: стеклоделие, 

изготовление пурпурных тканей Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Путешествие по древней Палестине (]ч.) 

Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейскихплемен. Исторический и нравственный опыт еврейского народа 

Путешествие по Древней Индии. (1 ч.) 

Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. древнейшие города Вера в переселение душ. Культура Древней Индии. 

Индийская мудрость, знания и книги, 

Дорогами Великого шёлкового пути. (!ч) 

География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 

нероглифы. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь, Шихуана. Великая Китайская стена и 

мир китайцев. Шёлк. Чай. Бумага. Компас. 

Загадки Древнего Востока (итоговое повторение темы). (1 ч.) 

Вклад народов древнего Востока в мировую историю и культуру. 

Раздел З. В древней Греции (9 ч.) 

Греция Гомера. (2 ч) 

Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, Троянском коне. Мораль поэмы. По страницам поэм «Илиада», «Одиссея» 

На народном собрании в Афинах. (1 ч.) 



Народное собрание и его функции. Перикл, его роль в развитии  демократии в Афинах. Афинская демократия. 

Священный огонь в Олимпии. (2 ч) 

Олимпийские игры в Греции. Возникновение, развитие олимпийских видов спора Древнегреческие атлеты 

Современные олимпийские виды спорта. 

В греческом храме. (2 ч) 

Древнегреческие боги. Мифы о Геракле, миф о Дионисе, миф о Прометее, о Деметре. Статуя Зевса в Олимпии. Особенности 

храмовой архитектуры Древней Греции. Фидий и его Афина. Мавзолей Мавсола в Галикарнасе. Храм Артемиды в Эфесе. 

Наследие Александра Великого. (1 ч) 

Держава Александра Македонского — уникальное явление древнего мира. Александрийский (Фаросский) маяк. Ученые 

Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии. 

Дорогами древней Эллады (итоговое занятие по теме «В Древней Греции. (1 ч) 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической культуры.. Колосс 

Родосский — чудо света. Вклад древнегреческой цивилизации в мировую культуру. 

Раздел 4. Древний Рим: от города до могучей империи (8 ч.) 

В гостях у римлянина (2 ч) 

Древний Рим. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. Римская семья, ее особенности. Сравнительный анализ 

современной и римской семьи. 

Религия древнего Рима. (]ч) 

Боги древнего Рима. Мифы о древнеримских богах. Римские храмы. Сравнительный анализ египетских, греческих и 

римских храмов. 

Раб (говорящее орудие труда)». (1 ч.) 

Источники рабства в Риме. Обязанности рабов. Раб – «говорящее орудие». Римские учёные о рабах. 

В школе гладиаторов. (1. ч) 

Кто становился гладиатором в Риме. Гладиаторские бои. Амфитеатры. 

Все дороги ведут в Рим. (2 ч) 

Город —- столица империи. Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. «Хлеб и 

зрелища» для бедноты. 

Правление Траяна — лучшего из императоров. (1 ч.) 

Расцвет Римской империи во II в. Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна. Масштабное строительство в Риме и провинциях 

на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 



Древний  Рим: от города до могучей империи (обобщающее занятие). (Iч) 

Раздел 5  Древний мир —удивительный мир. (З ч.) 

Семь чудес света. (]ч) 

Пирамиды в Египте, Висячие сады в Вавилоне, храм богини Артемиды в Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, Галикарнасский 

маяк, Фаросский маяк, Колосе Родосский. 

Общее и особенное древних цивилизаций. (2 ч) 

Признаки цивилизации стран Древнего Востока, Греции и Рима. Отличие греческого полиса и Римской республики от 

государств древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан 

в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные 

процедуры  

1 Путешествие по странам Древнего Востока (4 ч) 4 СР 

2 В Древней Греции (3ч) 3 Путешествие 

3 Древний Рим: от города до 

могучей империи (3ч) 

3 СР 

4 Древний мир-удивительный мир(1 ч) 1 СР 

 
№ тема Количество 

часов 

Форма организации Виды деятельности 

  

Раздел 2. Путешествие по странам Древнего Востока (4 ч) 

1 Храм-жилище богов. 

Искусство Древнего 

Египта. Внутри 

египетской пирамиды В 

гостях у египтянина 

1 Творческая мастерская Индивидуальная или парная работа по лепке из 

пластилина с опорой на текст сюжетов «Жилище 

земледельца», «Мастерская ремесленника», 

«Ирригационная система». Индивидуальная творческая 

работа с опорой на текст и иллюстрации. Интернет-

ресурсы «Один день из жизни жреца» 

2 Загадки Древнего 

Двуречья. Путешествие 

по Финикии. 

1 Творческая мастерская Составление и решение задач на выявление 

особенностей шумерских ступенчатых башен, Висячих 

садов Семирамиды, сооружений и зданий Вавилона 



Путешествие по 

Древней Палестине 

3 Путешествие по 

Древней Индии. 

Дорогами Великого 

шелкового пути 

1 Виртуальная экскурсия 

по египетским залам 

мировых музеев 

(Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей). 

Игра-путешествие 

 

4 Итоговое занятие 

«Загадки Древнего 

Востока». 

1 Игра-соревнование  

«Загадки Древнего 

Востока» 

Командное соревнование по вьполнению заданий: 

решение кроссвордов,»Найди лишнее», «Установи 

соответствия», <Собери аппликацию» и т. д. 

Раздел 3. В Древней Греции (3ч) 

5 Греция Гомера.  На 

народном собрании в 

Афинах 

1 Творческая мастерская. 

Ролевая игра 

Индивидуальные творческие работы «Каким я увидел 

героя поэм “Иллада” или “Одиссея” (по выбору)». 

Работа в группах по представлению сюжетов на темы: 

«Народное собрание и его функция», «Перикл, его роль 

в развития демократии в Афинах», «Афинская 

демократия» 

6 Священный огонь в 

Олимпии. В греческом 

храме. Наследие 

Александра Великого 

1 Устный журнал 

(выступления с 

презентациями). 

Практикум. 

Групповые информационные проекты по темам: 

«Олимпийские игры в Греции», «Возникновение, 

развитие олимпийских видов спорта», 

<Древнегреческие атлеты», «Современные 

олимпийские виды спорта». Составление карты 

«Памятники культуры державы Александра Великого», 

решение задач по установлению особенностей 

архитектурных сооружений 

7 

Итоговое занятие «Дорогами 

Древней Эллады» 

1 Игра-соревнование Командное соревнование по выполнению заданий: 

решение кроссвордов, «Найди лишнее», «Установи 

соответствия», «Собери аппликацию» и т.д. 

Раздел 4.Древний Рим: от города до могучей империи (3 ч) 

8 В гостях у римлянина. 

Религия Древнего Рима. 

Все дороги ведут в Рим 

1 Заочное путешествие  

 

Творческая лаборатория 

Парные информационные проекты по темам <Особняки 

на городских холмах>, - «Многоэтажные дома в 

низинах между холмами», «Обустройство 

повседневности римлян> « Термы в жизни и культуре 

римлянина», «Римская семья, ее особенности». 

Индивидуальные творческие работы «Один день из 

жизни римлянина». Работа в парах по вьполнению 



заданий маршрутных листов путешествия: «Город. 

столица империю>, <Архитектурный облик Рима», 

«Колизей», «Пантеон», « Римский скульптурный 

портрет», «Хлеб и зрелища 

9 Раб-«говорящее орудие 

труда». В школе 

гладиаторов 

1 Ролевая игра. 

Творческая мастерская 

Работа в группах по представлению сюжетов на темы: 

«Источники рабства в Риме», «Обязанности рабов», 

«На рынке рабов в име», «Римские  учёные о рабах». 

Фронтальная работа по решению проблемных ситуаций 

по теме «Рабство в древнем Риме». Индивидуальная 

или парная работа по лепке из пластилина  или 

рисованию с опорой на текст сюжетов: «Гладиаторские 

бои», «Амфитеатр» 

10 Итоговое занятие 

«Древний Рим: от 

города до могучей 

империи 

1 Игра-соревнование Командное соревнование по выполнению 

заданий: решение кроссвордов, «Найди 

лишнее», «Установи соответствия». «Собери 

аппликацию»и т. д. 

Раздел 5.Древний мир-удивительный мир(1 ч) 

11 Семь чудес света. 

Общее и особенное 

древних цивилизаций 

1 Практикум 

Турнир знатоков истории 

 

Составление и решение задач на установление. 

особенностей семи чудес света: пирамиды Хеопса, 

Висячие сады в Вавилоне, храма богини Артемиды в 

Эфесе, статуя Зевса в Олимпии, мавзолеи Мавсола, 

Колосса Родосский. Фаросский маяк. 

Выполнение заданий по индивидуальных 

темам «Признаки цивилизации стран древнего Востока, 

Греции и Рима, «Отличие греческого полиса и Римской 

республики от государств древнего Востока», «Вклад 

народов древности в мировую культуру», 

«Народовластие в Греции и Рим, «Роль граждан в 

управлении государством», «Нравы жителей древних 

государств» 

     

 


