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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель курса, решаемая при реализации рабочей программы: дать
школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ
их общей образованности
Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах
всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;
• способствовать воспитанию патриотизма, уважения к истории и
традициям других народов, к правам и свободам человека, демократическим
принципам общественной жизни;
• овладение элементарными методами исторического познания,
умениями работать с различными источниками исторической информации;
• способствовать формированию ценностных ориентации в ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся
системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном
обществе,
участия
в
межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям
других народов и стран.
• способствовать воспитанию гражданственности, национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных,
этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при
анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
• освоение
школьниками
ключевых
исторических
понятий;
ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие
особенностей социальной жизни, структуры общества; раскрытие специфики
власти; знакомство с выдающимися деятелями отечественной и всеобщей
истории; раскрытие значения политического и культурного наследия разных
цивилизаций;
• развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, критически анализировать
полученную историко-социальную информацию, определять собственную
позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и
элементов философско-исторических и методологических знаний об
историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в
области гуманитарных дисциплин;

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными
типами исторических источников, поиска и систематизации исторической
информации как основы решения исследовательских задач;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения
выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок
событий прошлого и современности, определять и аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
Нормативно-правовые
документы,
на
основании
которых
разработана рабочая программа :
1.
Конституция РФ.
2.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.
Закон Тамбовской области от 04.06.2007 г. №212-3 «О региональном
компоненте государственного образовательного стандарта начального,
основного общего и среднего общего образования Тамбовской области».
4.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования, утвержденная приказом Минобразования России от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями)
5.
Приказ Минобрнауки России от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».
6.
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
7.
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
8.
Приказ Минобразования России от 20.08.2008 № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
9.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ»».
10. Устав МБОУ Избердеевской средней общеобразовательной школы.
11. Районная целевая программа «Модернизация системы образования
Петровского района на 2013-2015 гг».
12. Ведомственная программа «Наши дети на 2013-2015 гг».

13. Программа «Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального основного, основного общего, среднего (полного)
общего образования по основным общеобразовательным Программам в
Петровском районе на 2013-2015 гг»
Сведения о программе: При составлении рабочей программы был
учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который
устанавливает обязательный минимум содержания курса истории России и
мира в 5-8 классах. Рабочая программа разработана на основе Федеральной
примерной программы основного общего образования по истории МО РФ
2008 г и авторской программы под редакцией А.А.Вигасина, Г.И.Годера,
И.С.Свенцицкой, 2009 г.
Историческое образование на ступени основного общего образования
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и
социализации учащихся.
Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей
программы
Основанием выбора Программы является соответствие содержания
программы, целей и задач обучения требованиям федерального
образовательного стандарта и целям и задачам образовательного учреждения
МБОУ Избердеевская СОШ.
Программа устраивает, т. к. конкретизирует содержание предметных
тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных
часов по разделам и темам курса и рекомендуемую последовательность
изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся школы и соответствует распределению изучаемого
материала в учебниках, способствует способствует реализации единой
концепции исторического образования.
Основной направленностью программы курса является воспитание
патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям России и
мира, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм
ценностей, которые необходимы для жизни в современном поликультурном,
полиэтническом обществе.
Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их
обоснование:
Рабочая программа ориентирована на то, чтобы обучающиеся овладели
определенным объемом знаний и умений в истории Древнего мира. Для
решения поставленных целей был расширен раздел пропедевтического
модуля «Что изучает история» на 4 часа, так как Государственный стандарт
(Примерная программа основного общего образования по истории)
предусматривает его объем не менее 5 часов (в программе «История
Древнего мира», изд. Просвещение, «Русское слово» – 1 час).
Место и роль курса:

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
РФ отводит 350 часов для обязательного изучения предмета «История» на
этапе основного общего образования, в том числе в 5 классе 68 часов, из
расчета 2 часа в неделю.
Рабочая программа составлена на основе цивилизационно гуманитарного подхода. Историческое образование на ступени основного
общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного
развития и социализации учащихся. 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
поликультурном, полиэтническом обществе. В цели курса входит задача
осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое
развитие древних обществ, формы социального и политического строя;
показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роли в истории и
культуре; охарактеризовать становление идей и институтов, понимание
необходимо современному человеку и гражданину; раскрыть на конкретном
материале положение о том, что каждый из народов древности оставил
позитивный след в истории человечества. Она ориентирована на усвоение
обучающимися определенного объема знаний и умений по истории России и
мира.
Информация о количестве учебных часов :
Рабочая программа рассчитана на 68 часов – «История Древнего мира», в
том числе 5 контрольных работ после изучения ключевых тем.
Формы организации образовательного процесса:
При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные
особенности учеников. В 5 классах целесообразно использовать такие
формы, которые развивают воображение, дают возможность проявить
творческую активность с помощью художественной, постановочной
деятельности, формируют первичные исследовательские способности: урок ролевая игра, урок-суд, урок-путешествие, урок-викторина, урок- аукцион,
урок – исторический театр, интервью с историческим героем, урок-съезд,
интерактивный урок. Вместе с тем необходимо применение и традиционных
форм урока: урок изучения нового материала, комбинированный урок,
повторительно-обобщающий урок и др.
Технологии обучения:
При изучении курса по истории для 5 класса используются следующие
основные
педагогические
технологии:
личностно-ориентированная
технология, ИКТ, технологию проблемного обучения, технология
интенсификации обучения на основе схемных моделей учебного материала
В.Ф.Шаталова,
технология дифференцированного обучения, игровая
технология, обучение в сотрудничестве, в основу которых положен
здоровьесберегающий аспект.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:

Механизмами формирования ключевых компетенций является знание
терминов, понятий, хронологии, оперирование у учащихся общеучебных
задач и информации в развернутом и сжатом виде.
Главной целью является развитие ребенка как компетентной личности
путем включения его в различные виды ценностной человеческой
деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов
жизнедеятельности. Реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы,
которые определяют задачи обучения. Приобретение знаний об
историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего,
особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины
исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности. Овладение элементарными методами исторического
познания, умениями работать с различными источниками исторической
информации. Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной,
информационно-коммуникативной,
рефлексивной.
Освоение:
ИНФОРМАЦИОННОЙ
компетенции:
умение
извлекать
учебную
информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических
карт, схем, умение работать с историческими справочниками в поиске
необходимых знаний. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ компетенции: сравнение,
сопоставление, классификация, объектов по одному или нескольким
предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических
задач. КОММУНИКАТИВНОЙ компетенции: владение монологической и
диалоговой речью, передавать содержание текста. РЕФЛЕКСИВНОЙ
компетенции: владение умениями совместной деятельности,объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач.
Виды контроля:
Рабочей программой предусмотрен входной, текущий, итоговый контроль.
Формы контроля:
Самостоятельная работа, хронологический диктант, понятийный диктант,
работа с контурной картой, тестирование, работа с персоналиями,
контрольная работа, терминологический диктант, анализ источников, эссе,
исторический диктант, словарная работа, решение познавательных задач,
работа с документами, со справочно – энциклопедической литературой,
сайтами интернета. Электронным учебником; выполнение творческих
заданий и др.
Планируемый уровень подготовки обучающихся на конец учебного года
В результате изучения курса истории Древнего мира ученик должен
знать/понимать:
• факты,
явления,
процессы,
понятия,
теории,
гипотезы,
характеризующие системность, целостность исторического процесса;

• принципы и способы периодизации всеобщей и отечественной
истории;
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их
научную и мировоззренческую основу;.
• особенности исторического, историко-социологического, историкополитологического, историко-культурологического, антропологического
анализа событий, процессов и явлений прошлого;
• историческую
обусловленность
формирования
и
эволюции
общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и
мотивов человеческого поведения;
• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и
региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь:
• проводить комплексный поиск исторической информации в
источниках разного типа;
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его
создания, степень достоверности);
• классифицировать исторические источники по типу информации;
• использовать при поиске и систематизации исторической информации
методы электронной обработки, отображения информации в различных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и
перевода информации из одной знаковой системы в другую;
• различать в исторической информации факты и мнения, описания и
объяснения, гипотезы и теории;
• использовать
принципы
причинно-следственного,
структурнофункционального, временного и пространственного анализа для изучения
исторических процессов и явлений;
• систематизировать разнообразную историческую информацию на
основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического процесса;
• формировать
собственный
алгоритм
решения
историкопознавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей
работы, определение адекватных историческому предмету способов и
методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и
сопоставление его с собственными историческими знаниями;
• участвовать в групповой исследовательской работе, определять
ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические
сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи,
организовывать работу группы;
• представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной
презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
• для понимания и критического осмысления общественных процессов и
ситуаций;
• определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов,
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами,
идеологическими теориями;
• учета в своих действиях необходимости конструктивного
взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и
социальным положением.
Информация об используемом учебнике
Рабочая программа разработана для использования при работе с
учебниками
1. Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб для 5 кл. общеобразоват.
Учреждений. – М.: Просвещение, 2012

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68Ч)
От первобытности к цивилизации -10 часов
Жизнь первобытных людей- 9 часов
Что изучает история – 4 часа

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»).
Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память.
Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия.
Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия - свидетели
прошлого. Историческая карта.

Всеобщая история. История России - часть всеобщей истории. Российская
государственная символика. Россия - многонациональное государство.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
-уметь объяснять смысл терминов урока, объяснять, как велся счет лет в истории,
определять век и вести подсчет исторического времени, уметь работать с картой,
составлять родословную семьи, объяснять возникновение имен, отчеств, фамилий;
определять различие между источниками истории, давать определения государственным
символам, знать составляющие элементы госсимволов.
Первобытное общество – 6 часов
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки
древней истории 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
-уметь рассказывать о расселении древнейшего человека, описывать портрет
древнейшего человека, объяснять, чем занимался, какими орудиями труда пользовался ,
объяснять причину появления верований, религий; рассказывать о возникновении
первобытного искусства.; описывать условия и образ земледельцев и скотоводов;
объяснять смысл исторических понятий урока, устанавливать последовательность
развития орудий труда и занятий древнего человека, сравнивать родовую и соседскую
общину, определять необходимый ответ из ряда предложенных.
Контрольная работа по теме: « Жизнь первобытных людей»-1 час

Древний Восток - 20часов
Древний Египет -6 часов
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.
Западная Азия в древности – 8 часов
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.

Контрольная работа по теме: «Древние государства Востока: Египет,
Месопотамия, Финикия»- 1 час

Индия и Китай в древности – 6 часов
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования,
легенды и сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания
и изобретения. Великая китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
- уметь объяснять смысл терминов урока, показывать на карте положение изучаемого
государства, называть хронологические рамки существования древних государств,
объяснять назначение предметов быта и труда, описывать условия жизни и основные
занятия древних египтян, выделять характерные черты политического строя, выделять
характерные черты, присущие группам населения, объяснять назначение пирамид,
гробниц, статуй, храмов. Показывать передвижение войск на карте. Уметь работать с
историческими документами, называть хронологические рамки существования
Древневосточных государств, сравнивать религии государств, объяснять цели, мотивы,
результаты законов государств; уметь читать карту с опорой на легенду.
Контрольная работа по теме: «Индия и Китай в древности» - 1 час
Античность - 38 часов
Древняя Греция и эллинистический мир -21час
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие
государства (Крит, Микены). Древнегреческая 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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
- уметь объяснять смысл терминов урока, показывать на карте положение изучаемого
государства, называть хронологические рамки существования древней Греции,
рассказывать о природных условиях государства и их влиянии на жизнь людей, описывать
условия жизни и основные занятия древних греков, излагать мифы Древней Эллады,
объяснять их значение для изучения истории, соотносить миф с реальными событиями;
«Илиада» и «Одиссея» Гомера в поэмах и в реальной жизни. Объяснять образование
греческих полисов и причины деления их по роду занятий, характеризовать их
государственное устройство; выделять характерные черты политического строя, выделять
характерные черты, присущие группам населения. Характеризовать политическую власть
в Афинах VIII- VII вв. до н. э. и раскрывать суть реформ Солона, преобразований
Перикла. Уметь раскрывать причины греко-персидских войн, македонских завоеваний и
причинах распада державы Александра Македонского. Уметь составлять описания
памятников архитектуры, сопоставлять факты, выделять главную мысль, работать с
документами, таблицами, схемами.
Контрольная работа по теме: «Древняя Греция» - 1 час
Контрольная работа по теме: «Культурные достижения Древней Греции» - 1 час
Древний Рим - 17часов
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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
- уметь объяснять смысл терминов урока, показывать на карте положение
изучаемого государства; называть хронологические рамки существования древнего
Рима, описывать условия жизни и основные занятия древних римлян, излагать
легенду об основании Рима, выделять характерные черты политического строя,
выделять характерные черты, присущие группам населения, соотносить легенду с
реальными событиями; используя легенду, определять, какое управление было в
Риме при Ромуле. Уметь определять даты по событиям, проводить анализ фактов и
определять по ним события. Сравнивать управление в древнейшем Риме и в
Римской республике. Объяснять причины войн Рима с народами Италии,
Карфагена, Средиземноморья. Выяснить сущность рабовладения в Риме.
Объяснять причины гражданских войн в Риме, рассказывать о сути земельного
закона Гракхов. Объяснять причины установления диктатуры и ее последствиях
для Рима, о зарождении христианства. Уметь составлять описания памятников
архитектуры, сопоставлять факты, выделять главную мысль, работать с
документами, таблицами, схемами.
Контрольная работа: «Наследие Древнего Рима» - 1 час

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Содержание учебного материала

5 КЛАСС
Количество часов

Раздел I.От первобытности к
цивилизации
Тема 1. Жизнь первобытных людей
К/Р №1 по теме: «Жизнь первобытных людей»
Раздел II Древний Восток
Тема 1. Древний Египет
Тема 2. Западная Азия в древности
К/Р №2 по теме: «Древние государства
Востока: Египет, Месопотамия,
Финикия»
Тема 3. Индия и Китай в древности
К/Р №3 по теме: «Индия и Китай в
древности»
Раздел III Античность
Тема 1. Древняя Греция
Контрольная работа №4 по теме:
«Древняя Греция»
К/Р №5 по теме: «Культурные
достижения Древней Греции»
Тема 2. Древний Рим
К/Р №6 по теме: «Наследие Древнего
мира»
Итого:
Контрольных работ: 6

Из них
- проверочные
работы

10 ч.
10 ч.
1
20 ч.
6 ч.
8 ч.
1
6 ч.
1
38 ч.
21 ч.
1
1
17 ч.
1
68

6

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения истории древнего мира ученик должен
 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и
выдающихся деятелей древней истории;
 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
 знать изученные виды исторических источников;
 уметь определять последовательность и длительность важнейших
событий древней истории;
 уметь использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;
 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте
территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;
 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;
давать описание исторических событий и памятников культуры на
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов
исторических источников в связной монологической форме;
 использовать приобретенные знания при написании творческих работ
 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и
событий;
 группировать исторические явления и события по заданному признаку;
 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и
явлений;
 определять на основе учебного материала причины и следствия
важнейших исторических событий;
 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории Древней истории, достижениям культуры;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий
и явлений современной жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом
наследии народов мира;
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов
мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Программа «История Древнего мира. 5 класс» Изд. «Просвещение»,2009
2. Арасланова О.В. Универсальные поурочные разработки по истории
Древнего мира. 5 класс.-3-е изд-ние к учебным комплектам А.А.Вигасина,
Г.И.Годера.. М.:Просвещение; Ф.А.Михайловского (М.: Русское слово);
Е.В.Саплиной (М.: Дрофа)- М.: ВАКО, 2012
3. .История Древнего мира: учеб. для 5 кл. /А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С.
Свенцицкая изд – М.:Просвещение, 2012.
4. История древнего мира. Мультимедийное приложение к учебнику
Ф.А.Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира, 5 класс» –
М.:ООО «Русское слово- учебник», 2013 (ФГОС. Инновационная школа)
5. Всеобщая история. Атлас. Древний мир. 5 класс, М., Дизайн. Информация.
Картография: АТС: Астрель, 2011
6. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 1-2 выпуск. – М.:
Просвещение, 2011.
7.Хрестоматия по истории Древнего мира /Сост. Е.А.Черкасова. – М.:
Просвещение, 2009.
8.Я иду на урок истории: Древнейшая и Древняя история: Книга для учителя.
– М.:Изд-во «Первое сентября», 2008.
9. Электронный учебник «1С: Школа. История Древнего мира, 5 класс»
10.Коровкин Ф.П., Никифоров Д.Н. Альбом по истории культуры Древнего
мира
11.Исторические карты:
- Древние государства мира
- Рост территории государств в древности
- Древний Восток, Египет и передняя Азия
- Индия и Китай (III тыс. до н.э.-III в. н.э.)
- Древняя Греция
- Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э.
- Древняя Италия
- Рост Римского государства в период республики и империи
- Римская империя IV-V вв. Падение Западной Римской
империи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ»
ПО УЧЕБНИКУ А.А.ВИГАСИНА И ДР

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА 2013-2014 УЧ.ГОД
№
УРОКА

Содержание учебного
материала

Раздел I.От первобытности к цивилизации
Тема 1. Жизнь первобытных людей

Количество часов
по
плану

Что такое история?

1ч.

2

Счет лет в истории.

1ч.

3

Историческая память. Источники
знаний о прошлом.
Географические названия – свидетели
прошлого. Историческая карта.
Древнейшие люди.
Родовые общины охотников и
собирателей.
Возникновение искусства и
религиозных верований.
Возникновение земледелия и
скотоводства.
Появления неравенства и знати.
К/р №1 по теме: «Жизнь
первобытных людей»

1ч.

5
6
7
8
9
10

Раздел II Древний Восток
Тема 1. Древний Египет

1ч.
1ч.

Входной контроль. Работа с исторической
картой.
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Устный опрос

1ч.

Текущий контроль. Понятийный диктант

1ч.

Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тесты
Итоговый контроль

1ч.

1ч.
1 ч.

20 часов
6 часов

11.

Государство на берегах Нила.

1ч.

12.

Как жили земледельцы и
ремесленники.
Жизнь египетского вельможи.
Военные походы фараонов.

1ч.

Искусство и религия древних египтян
Письменность и знания древних
египтян

1ч.
1 ч.

13.
14.
15.
16.

Тема 2. Западная Азия в древности

Виды и формы контроля

10 часов
10 часов

1

4

Дата
фактически

1ч.
1ч.

8 часов

Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Сообщения
Текущий контроль. Устный опрос

17.

Древнее Двуречье

1ч

18.

1ч

23.

Вавилонский царь Хаммурапи и его
законы
Финикийские мореплаватели
Библейские сказания
Древнееврейское царство
К/р №2 по теме: «Древние
государства Востока: Египет,
Месопотамия, Финикия»
Ассирийская военная держава.

24.

Персидская держава «царя царей»

1ч

19.
20.
21.
22.

Тема 3. Индия и Китай в древности

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч

Природа и люди Древней Индии

1ч

26.

Индийские касты

1ч

27.

Чему учил китайский мудрец
Конфуций
Первый властелин единого Китая

1ч

Государства Древнего Востока
(обобщающий урок)
К/Р №3 по теме: «Индия и Китай в
древности»

1ч

29.
30.

Раздел III Античность
Тема 1. Древняя Греция

Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка.
Работа с персоналиями.

6 часов

25.

28.

Текущий контроль. Терминологический
диктант
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Сообщения
Текущий контроль. Понятийный диктант
Итоговый контроль. Повторить основные
понятия раздела

1ч

Текущий контроль. Сообщение о
поклонении в Индии животным.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Исторический диктант
Текущий контроль. Сообщение о
Китайской стене. Работа с контурной
картой.
Итоговый контроль. Повторить имена и
даты

1ч

40 часов
21 час

31.

Греки и критяне

1ч

32.
33.

Микены и Троя
Поэма Гомера «Илиада» и «Одиссея»

1ч
1ч

34.

Религия древних греков

1ч

35.

Земледельцы Аттики теряют землю и
свободу
Зарождение демократии в Афинах
Древняя Спарта
Греческие колонии на берегах
Средиземного и Черного морей
Олимпийские игры в древности

1ч

Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Составить конспект
Текущий контроль. Тестовая проверка.
Работа с персоналиями.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Исторический диктант

1ч
1ч
1ч

Текущий контроль. Устный опрос
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Работа с картой.

1ч

Текущий контроль. Терминологический

35.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Победа греков над персами в
Марафонской битве
Нашествие персидских войск на
Элладу
В гаванях афинского порта Пирей

1ч

В городе богини Афины. В театре
Диониса
В афинских школах и гимназиях
Афинская демократия при Перикле
Города Эллады подчиняются
Македонии
Поход Александра Македонского на
Восток
В Александрии Египетской
Обобщающий урок по теме «Древняя
Греция»
К\Р №4 по теме: «Древняя Греция»
К/р №5 по теме «Культурные
достижения Древней Греции»

1ч

Тема 2. Древний Рим

1ч
1ч

1ч
1ч
1ч
1ч
1ч
1 ч.
1ч
1ч

диктант
Текущий контроль. Работа с картой.
Тестовая проверка.
Текущий контроль. Исторический
диктант.
Текущий контроль. Заполнить
сравнительную таблицу «Население
Афин»
Текущий контроль. Сообщение об
Акрополе.
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Тестовая проверка.
Текущий контроль. Сообщение о Филиппе
Македонском.
Текущий контроль. Сообщение об
Александре Македонском.
Текущий контроль. Понятийный диктант.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Итоговый контроль
Итоговый контроль

19 часов

52.

Древнейший Рим

1ч

53.

Завоевание Римом Италии

1ч

54.

Устройство Римской республики

1ч

55.

Вторая война Рима с Карфагеном

1ч

56.

Установление господства Рима во
всем Средиземноморье

1ч

57.

Рабство в Древнем Риме

1ч

58.
59.

Земельный закон братьев Гракхов
Восстание Спартака

1ч
1ч

60.

Единовластие Цезаря

1ч

61.

Установление империи

1ч

Текущий контроль. Сравнит природные
условия Греции и Италии.
Текущий контроль. Терминологический
диктант
Текущий контроль. Составить план
пересказа.
Текущий контроль. Составить опорный
конспект
Текущий контроль. Подготовить пересказ
с использованием иллюстраций
параграфа.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тест
Текущий контроль. Подготовить
развернутый ответ
Текущий контроль. Сообщение о Юлии
Цезаре. Работа с персоналиями
Текущий контроль. Составить опорный
конспект. Работа с картой

62.

Соседи Римской империи

1ч

63.

В Риме при императоре Нероне

1ч

64.

Первые христиане и их учение

1ч

65.

Расцвет империи во II веке

1ч

66.

«Вечный город» и его жители

1ч

67.

Римская империя. Взятие Рима
варварами
К/р. №6 «Наследие Древнего мира»

1ч

68.

1ч

Текущий контроль. Составить план
пересказа.
Текущий контроль. Сообщение об
императоре Нероне. Работа с
персоналиями
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Сообщение о бетоне,
арке, амфитеатре. Работа с картой.
Текущий контроль. Сообщение о Колизее,
Пантеоне, цирке (по выбору)
Текущий контроль. Терминологический
диктант
Итоговый контроль

Основа
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ»
ПО УЧЕБНИКУ
Ф.А.МИХАЙЛОВСКОГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
УРОКА

Содержание
материала

учебного Количество часов

Раздел I.От первобытности к цивилизации
Тема 1. Жизнь первобытных людей
1

Что такое история?

1ч.

2

Счет лет в истории.

1ч.

3

Историческая память. Источники
знаний о прошлом.
Географические названия – свидетели
прошлого. Историческая карта.
Первые люди на земле
Открытия и изобретения древних
охотников
Искусство и религия первобытных
людей
Возникновение
земледелия
и
скотоводства.
От первобытности к цивилизации
К/р
№1
по
теме:
«Жизнь
первобытных людей»

1ч.

4
5
6
7
8
9
10

10 часов
10 часов

1ч.
1ч.
1ч.

Текущий контроль. Понятийный диктант

1ч.

Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тесты
Итоговый контроль

1ч.

1ч.
1 ч.

18 часов
6 часов

11.

Египет – дар Нила.

1ч.

12.
13.
14.

Фараоны и пирамиды
Жизнь в Древнем Египте.
Завоевания фараонов

1ч.
1ч.
1ч.

15.

Культура Древнего Египта
Письменность и знания древних
египтян
Урок-игра по теме «Древний Египет

1ч.
1 ч.

Тема 2. Западная Азия в древности

Виды и формы контроля
фактически

Входной контроль. Работа с исторической
картой.
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Устный опрос

Раздел II Древний Восток
Тема 1. Древний Египет

16

Дата
по
плану

Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Сообщения
Текущий контроль. Устный опрос

8 часов

17.

Страна двух рек

1ч

18.

Вавилонский царь Хаммурапи и его
законы
Финикийские мореплаватели
Древняя Палестина
Ассирийская военная держава
Победители Ассирии

1ч

Великая Персидская держава «царя
царей»
К/р
№2
по
теме:
«Древние
государства Востока. Западная Азия
в древности»

1ч

19.
20.
21.
22.
23.
24.

1ч
1ч
1ч
1ч

1ч

Тема 3. Индия и Китай в древности
25.
26.
27.
28

Древнейшие цивилизации Индии и
Китая
Образование державы Маурьев в
Индии
Единое государство в Китае
К/Р №3 по теме: «Индия и Китай в
древности»

4часов
1ч

1ч
1ч

40 часов
21 час

29.

Греция и Крит в эпоху бронзы

1ч

30.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»

1ч

31.

Боги и герои Эллады

1ч

32.
33
34.
35

Греческие
полисы
и
греческая колонизация
Афинский полис
Древняя Спарта
Герои Марафонской битвы

36.

Персидское вторжение в Грецию

1ч

37

Нашествие персидских войск на
Элладу
Расцвет демократии в Афинах
Хозяйственное развитие Греции в 5 в.
до.н.э.
Пелопонесская война

1ч

40.

Текущий
контроль.
Сообщение
о
поклонении в Индии животным.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Исторический диктант

1ч

Раздел III Античность
Тема 1. Древняя Греция

38
39

Текущий контроль. Терминологический
диктант
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тестовая проверка
Текущий контроль. Сообщения
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка.
Работа с персоналиями.
Итоговый контроль. Повторить основные
понятия раздела

Великая

1ч
1ч

Текущий контроль. Работа с контурной
картой.
Текущий контроль. Тестовая проверка.
Работа с персоналиями.
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Исторический диктант
Работа с картой
Текущий контроль. Устный опрос
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Работа с картой.
Тестовая проверка.
Текущий контроль. Работа с картой.
Тестовая проверка.
Текущий
контроль.
Исторический
диктант.
Текущий контроль. Устный опрос
Текущий контроль. Устный опрос

1ч

Текущий

1ч
1ч
1ч

1ч

контроль.

Заполнить

сравнительную
Афин»
41
42.

Граждане, ученые и атлеты Греции
Олимпийские игры в древности

43

Архитектура, скульпторы, поэты
Греции
В афинских школах и гимназиях
Возвышение Македонии

1ч

Завоевания
Александра
Македонского .
Греческий Восток В Александрии
Египетской
Обобщающий урок по теме «Древняя
Греция». Урок-игра «Прощание с
древней Грецией»
К\Р №4 по теме: «Древняя Греция.
Культурные достижения Древней
Греции»

1ч

44.
45.
46.
47.
48

49.

1ч

«Население

Текущий контроль. Терминологический
диктант
Текущий контроль. Сообщение об
Акрополе.
Текущий контроль. Понятийный диктант
Текущий контроль. Сообщение о Филиппе
Македонском.
Текущий контроль. Сообщение об
Александре Македонском.
Текущий контроль. Понятийный диктант.

1ч
1ч

1ч
1 ч.

Текущий
работа

1ч

Итоговый контроль

Тема 2. Древний Рим

контроль.

Самостоятельная

19часов

50.

Начало римской истории

1ч

51

Республика римских граждан

1ч

52.

Завоевание Римом Италии

1ч

53

Первая война с Карфагеном

1ч

54

Война с Ганнибалом

1ч

55

Рим- завоеватель Средиземноморья

1ч

56.
57

1ч
1 ч.

59.

Народные трибуны – братья Гракхи
Сулла -первый военный диктатор
Рима
Рабство в Древнем Риме Восстание
Спартака
Цезарь – повелитель Рима

60.

Падение республики

1ч

58.

таблицу

1ч
1ч

Текущий контроль. Сравнит природные
условия Греции и Италии.
Текущий контроль. Составить план
пересказа.
Текущий контроль. Составить опорный
конспект
Текущий контроль. Подготовить пересказ
с
использованием
иллюстраций
параграфа.
Текущий
контроль.
Подготовить
развернутый ответ
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий контроль. Тест
Текущий контроль. Самостоятельная
работа
Текущий
контроль.
Подготовить
развернутый ответ
Текущий контроль. Сообщение о Юлии
Цезаре. Работа с персоналиями
Текущий контроль. Составить опорный
конспект. Работа с картой

61.

Император Октавиан Август

1ч

Текущий контроль. Составить план
пересказа.
Текущий
контроль..
Работа
с
персоналиями
Текущий контроль. Хронологический
диктант
Текущий контроль. Сообщение

62.

Цезари Рима

1ч

63.

Жизнь в Римской империи

1ч

64.

Кризис Римской империи в III веке

1ч

65

Христианство

66.

1ч

Текущий контроль. Сообщение

67.

Императоры
Диоклетиан
и
Константин
Падение Западной Римской империи

1ч

68.

К/р. №5 «Наследие Древнего мира»

1ч

Текущий контроль. Терминологический
диктант
Итоговый контроль

Текущий контроль. Составить рассказ по
плану

