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Пояснительная записка.
Рабочая программа по истории Древнего мира составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов основного общего образования, УМК линии "Сферы" издательства
"Просвещение" Всеобщая история. 5-9 класс. А.АВигасина - О.С Сороко-Цюпы – А.Вигасин,
Г.Годер - М.: Просвещение, 2016
Изменения в программу не внесены.
Для реализации программного содержания используются:
1. Вигасин А.А.Всеобщая история.История Древнего мира. 5 класса: учеб. для
общеобразоват. Организаций /А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.
Искендерова. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 303 с. : ISBN 978-5-09-036132-3.
2. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. В 2-х ч. К учебнику А.А.Вигасина,
Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой. - М.: Просвещение, 2016.
Целями образования являются:
1. Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности.	
  
2. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.	
  
Задачи изучения истории в основной школе:
1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
4. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и
взаимообусловленности;
5. формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми
в
современном
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном обществе.
Специфика учебного предмета истории на ступени основного общего образования
является частью концентрической системы исторического образования. Изучая историю на
ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания,
приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать
исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся
с основными способами исторического анализа.

Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом
пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов,
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.
Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного
общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического
образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени
основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в
простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными
способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает
необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих
специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем.
Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать
знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о
различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными
типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования,
так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на
личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для
социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных
ориентаций.
Место учебного предмета в учебном плане:
Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «История Древнего мира»
отводится в 2016-2017 учебных годах 34 учебные недели, 68 часов (2 урока в неделю).
Контрольно- измерительные материалы
№
1
2
3
4
5

6

Тема урока
Обобщающее повторение по разделу:
«Жизнь первобытных людей».
Повторение «Древний Египет».
Повторительно-обобщающий
урок
«Общий взгляд на Древний Восток»
Повторительно-обобщающий
урок
«Общий взгляд на Древнюю Грецию»
Повторительно –обобщающий урок
«Общий взгляд на империю эллинов и
римлян»

Вид работы
Проверочная работа.
Тестирование.
Исторический диктант
Интеллектуальная игра
Древней Греции»
Исторический диктант

Повторительно – обобщающий урок Проверочная работа.
«Общий взгляд на историю Древнюю Тестирование.
историю»
итого:
6

«мифы

Планируемые результаты.
При изучении предмета «История Древнего мира» в 5 классе планируется, что
обучающиеся достигнут следующих результатов:
Личностные:
- 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:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания
и эвристические приемы.
Предметные:
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности
до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями
и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- 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;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения 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 историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
- 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;
- умения 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;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах
общими явлениями и процессами;

Древнего мира с

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.
Учебно-тематический план
№
1
2
3
4

Разделы
Жизнь первобытных людей.
Древний Восток.
Древняя Греция
Древний Рим

5

Повторение
Итого:

Количество часов
7
20
21
17
3
68

	
  

Содержание учебного предмета.
Жизнь первобытных людей. (7 ч)
Древнейшие люди. Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение
искусства и религии. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление неравенства и
знати. Счёт лет в истории.
Древний Восток. (20ч)
Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.
Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян.
Искусство древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Древнее Двуречье.
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели. Библейские
сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. Персидская держава «Царя
царей». Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил китайский мудрец
Конфуций. Первый властелин единого Китая.

Древняя Греция. (21ч).
Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея».
Религия древних греков. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Зарождение
демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Средиземного
Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской
битве. Нашествие персидских войск на Элладу. В гаванях афинского порта Пирей. В городе
богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия
при Перикле. Города Эллады подчиняются Македонии. Поход Александра Македонского на
Восток. В древней Александрии Египетской.
Древний Рим (17ч).
Древнейший Рим. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики.
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Установление господства Рима во всем
Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание
Спартака. Единовластие Цезаря в Риме. Установление империи в Риме. Соседи Римской
империи. В Риме при императоре Нейроне. Первые христиане и их учение. Расцвет империи
во 2 –м веке. «Вечный город» и его жители. Римская империя при Константине. Взятие Рима
варварами.
Формы организации учебных занятий
Классно-урочная система:
•
•
•
•

Фронтальная,
Парная,
Групповая,
Индивидуальные формы учебной деятельности

Методы и формы работы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исторические вечера
Лекции и беседы
Исторические экскурсии
Викторины конкурс
Олимпиады
Неделя истории
Просмотр фильмов
Интернет – технологии
Чтение исторической литературы
Написание рефератов и докладов
Выполнение творческих заданий

Формы контроля знаний, умений, навыков:
•
•
•
•
•
•

Тестовые задания
Творческие задания
Вопросы для письменной работы
Работа с документами
Исторические диктанты
Викторины

