
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                      Пояснительная записка 

Программа курса «Всеобщая истории. История Древнего мира» для 5 класса основной школы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования на основе рабочей программы к учебнику Ф.А.Михайловского 

«Всеобщая история. История Древнего мира». Автор-составитель Ф.А.Михайловский. Москва  

«Русское слово», 2013 г 

 
 
Программа по истории древнего мира (5 класс) разработана на основе нормативно - 

методических материалов:  

-Закон РФ «Об образовании»  2013 г 

-Конституция РФ 1993 г 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 

-основная образовательная программа образовательного учреждения, фундаментальное ядро 

основного общего образования,  

-примерная программа по «Истории древнего мира»; 

-Федеральный перечень учебников по истории древнего мира, рекомендованных 

министерством образования и науки Российской федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждения;  

-базисный учебный план образовательного учреждения.  

 

2.1 Учебно-методическое обеспечение процесса реализации учебной программы: 

-программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира» . 5 класс.  

-Тематическое и поурочное      планирование/авт-сост. ФА Михайловский.- М.:ООО М.: 

«Русское слово – учебник», 2012 г. 

-Михайловский ФА «Всеобщая история Древнего мира: учебник  под ред. ГМ Бонгард-Левина.- 

2-е издание. для 5 класса общеобразовательных учреждений/ ФА Михайловский;издание -

М.:ООО «Русское слово - учебник», 2013 г 

-Михайловский ФА. - «Рабочая тетрадь. История Древнего мира» 5 кл.-М.:ООО «Русское слово 

- учебник», 2013 г 

-Контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013г. 

-Михайловский Ф.А. «Книга для учителя к учебнику Михайловского «Всеобщая история. 

История Древнего мира» 5 класс.- М.:ООО «Русское слово - учебник», 2013 г 

 



 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане. 

«Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5—9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе — 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по 

истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Программа курса «Всемирная история. История Древнего мира» содержит  56 урочных тем, 

включая тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно требуется отдельный 

урок. Кроме того, отдельный урок составляет Введение. Остающиеся  11 часов отводятся на 

повторение пройденного и контроль знаний учащихся  по следующей схеме: 1 час на 

повторение 1 раздела; 4 часа —  2  раздела; по 3 часа- на повторение  3 и 4 разделов. 

Дополнительно в конце года повторение всего курса. При распределении часов между частями 

курса Программа исходит из приоритетного значения для современной  европейской культуры 

наследия античного 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место предмета в реализации целей основного общего образования, 

уточняется цель изучения предмета; 

 общая характеристика учебного предмета; 
 описание места учебного предмета в учебном плане; 
 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «история»; 
 перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета «История»; 
 содержание учебного предмета курса; 
 тематическое планирование с определением  универсальных учебных действий (5 класс); 
 календарно-тематическое планирование (5 класс) 
 описание учебно-методического и материально технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 планируемые результаты изучения учебного предмета «История»; 

 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета «История» с учетом 

особенностей учебного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. Рабочая программа по учебному предмету «История» позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения школьного материала, а также путях достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. 

                         Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная программа 

учебного предмета «История» на ступени основного общего образования предусматривает 

изучение в 5—9 классах истории России и всеобщей истории с древности до наших дней. Во 

взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и 

локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

Историческое время : 

-   хронология 

-   периодизация событий и процессов 

-  последовательность событий 



-   длительность событий  

Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники;  

- изменение характера экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования 

общества; основные вехи политической истории; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, 

преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: 

 а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий;  

в) восприятия мира, ценностей; 

г) персонофикация 

д) индивидуализация 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего 

образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во 

взаимодействии категорий «знания», «отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами 

деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в том числе новых 

задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по учебному 

предмету «История» на ступени основного общего образования. Содержание учебного 



предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных общественных 

процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по 

региональной истории, в котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной 

и яркой информацией и потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, 

что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение 

региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является 

вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее значимыми 

этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом 

рассмотрении истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, 

семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 

гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет 

важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

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

культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего образования является 

базовой по отбору и изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется 

следующими особенностями. 

Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания 

материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и 

политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и 

др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. 

Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при 

этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся 

выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В 

соответствии с задачами изучения предмета на ступени основного общего образования в курсе 

отечественной истории расширен материал социокультурного характера, имеющий 

мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

В примерной программе по истории на ступени основного общего образования не 

предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, 



что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал 

принятых в современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдельным 

концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень 

упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с 

содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются 

в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в 

соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы 

речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а 

также элементов методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. Значительное место 

отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 

эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской 

позиции. 

Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в 

сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного (вариативного) включения 

фактов, имен и т. д. в авторские программы и учебники. 

 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для 

основной школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета.  

 

Структура курса и последовательность предъявления материала.  

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии 

с примерной программой и авторской программой по истории издательства «Русское слово», 

составленной Ф.А.Михайловским. Изучение содержания рабочей программы по истории как 

самостоятельного учебного предмета необходимо начинать с 5 класса. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по истории, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с уже 

сложившимися представлениями школьников. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает наличие 

современных учебно-методических комплексов. Издательство «Русское слово» подготовило 

завершенную линию учебников по всеобщей истории и истории России. Содержание учебника 

для 5 класса полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования и примерной программе по учебному предмету 

«История древнего мира». 



УМК издательства «Русское слово» по истории имеет продуманный методический 

аппарат, направленный на достижение у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Предложенные автором УМК задания и практикумы для учащихся, позволяют 

освоить им в ходе обучения  учебно-практические и учебно-познавательные задачи. В основном 

представлены задания, направленные на: 

-освоение систематических знаний;  

-формирование и оценку навыка коммуникации;  

-формирование и оценку навыка сотрудничества;  

-формирование и оценку навыка рефлексии;  

-формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;  

-формирование и оценку навыка самостоятельного - приобретения, переноса и 

интеграции знаний; 

-формирование и оценку навыка ИКТ - компетентности обучающихся,   

-формирование ценностно-смысловых установок.  

Учебник имеет мультимедийное приложение к учебнику, включающее в себя тестовые 

задания и тренажер, помогающие учителю осуществлять текущий и итоговый контроль. 

Следует отметить, что учебники написаны простым, доступным языком, содержат 

разнообразные примеры, ориентирующие школьников в их повседневной жизни. Содержание 

учебников полностью соответствует Федеральному государственному стандарту нового 

поколения основной образовательной программе образовательного учреждения 

 

Структура содержания программы 

 

№ Раздел программы Кол-во часов по 

программе 

Ф.А.Михайловского 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира.» 

Кол-во часов по 

образовательной 

программе 

учителя 

Соловьевой В.А. 

Обоснование 

целесообразности 

изменений. 

1. Введение. 

Увлекательный мир 

истории 

1 1 Образовательная 

программа учителя 

идентична 

программе 

Ф.А.Михайловского 

«Всеобщая история. 

История Древнего 

мира.» 



2. Раздел1. Жизнь и 

открытия первобытных 

людей 

7 7  

3. Повторительно-

обобщающий урок к 

разделу№1. 

1 1  

4. Раздел 2. Древний Восток 17 17  

5. Повторительно-

обобщающий урок к 

разделу№2. 

1 1  

6. Раздел 3.Древняя Греция 19 19  

7. Повторительно-

обобщающий урок к 

разделу№3. 

1 1  

8. Раздел 4. Древний Рим 21 21  

9. Повторительно-

обобщающий урок к 

разделу№4. 

1 1  

10 Итоговый обобщающий 

урок по курсу«Всеобщая 

история. История 

Древнего мира.» 

1 1  

 ИТОГО 68 68  

 

Контроль знаний учащихся. 

Вид контроля Дата Форма 

Промежуточный, по 

разделам: «Жизнь и 

открытия первобытных 

людей», «Древний Восток» 

21 декабря тестирование 

Итоговый,  по курсу 

«Всеобщая истории. 

История Древнего мира» 

22  мая тестирование 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории в 
основной школе. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты. 



Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие 

у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 



•умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

•готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

•указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 

Знание исторических фактов, работа с фактами: •характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; 

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

Работа с историческими источниками: 

•читать историческую карту с опорой на легенду;  

•проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

•сравнивать данные разных источников, выявлять их  

 

Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

 



Анализ, объяснение: 

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

•использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

•способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане. 

«Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5—9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе — 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе 

основного общего образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-

параллельно. При планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации последовательность рассмотрения 

отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по 

истории международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельные вопросы истории культуры и др.). 



Программа курса «Всемирная история. История Древнего мира» содержит  56 урочных тем, 

включая тему «Счет лет в истории», для изучения которой обязательно требуется отдельный 

урок. Кроме того, отдельный урок составляет Введение. Остающиеся  11 часов отводятся на 

повторение пройденного и контроль знаний учащихся  по следующей схеме: 1 час на 

повторение 1 раздела; 4 часа —  2  раздела; по 3 часа- на повторение  3 и 4 разделов. 

Дополнительно в конце года повторение всего курса. При распределении часов между частями 

курса Программа исходит из приоритетного значения для современной  европейской культуры 

наследия античного мира.  

 

Учебно-технологическое обеспечение процесса реализации учебной программы: 

 

Основная литература: 

 

 Михайловский ФА «Всеобщая история Древнего мира: учебник  под ред. ГМ Бонгард-
Левина.- 2-е издание. для 5 класса общеобразовательных учреждений/ ФА 
Михайловский;издание -М.:ООО «Русское слово - учебник», 2013 г 

 Михайловский ФА. - «Рабочая тетрадь. История Древнего мира» 5 кл.-М.:ООО «Русское 
слово - учебник», 2013 г 

 Контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М., Дрофа, ДИК, 2013г. 
 Михайловский Ф.А. «Книга для учителя к учебнику Михайловского «Всеобщая история. 

История Древнего мира» 5 класс.- М.:ООО «Русское слово - учебник», 2013 г 
 

Мультимедиа: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующие программно-педагогических средств, с помощью Интернет-ресурсов 

и компьютера, мультимедийного проектора: СД проект «Мировая историческая энциклопедия», 

«Школа Кирилла и Мефодия-2 ч.».  

Дополнительная литература: 

 А.А. Нейхард, «7 чудес Древнего Мира», М., 1998 г. 
 Н.А. Кун, «Легенды и мифы Древней Греции», М., 2001 г. 
 С.Г. Смирнов, «Задачник по истории Древнего мира» М., Просвещение 2004 г 
 Вейс Г. История цивилизации: Архитектура, вооружение, одежда, утварь. 

Энциклопедия. М. 1998 г 
 Велишский Ф История цивилизации: Быт и нравы древних греков и римлян М. 2000 г 
 Всемирная история. Минск 1999 г 
 Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Ростов  1995 г 
 Виппер р. Ю. Очерки по истории Римской империи. Ростов 1995 г 
 Грант М. Двенадцать цезарей. М.1998 г 
 Джеймс П, Торп Н. Тайны древних цивилизаций. М 2001 г 
 История первобытного общества: учебник для ист. факультетов вузов М. 1997 г 
 История Древнего мира под ред ИМ Дьяконова, ВД Нероновой. М. 1989 г 
 История Древнего Рима под ред ВИ Кузищина М. 1998 г 
 История Древней Греции под ред ВИ Кузищина М 1999 г 
 Литаврин Г.Г. Как жили византийцы. М 1999 г 



 Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. М 2000 г 
 Тэйлор Э. Б. Первобытная культура. М. 1989 г 
 Ясперс К. Смысл назначения истории. М. 1994 г 

 

Ресурсы Интернета: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

  Школа цифрового века 

Сеть творческих учителей 

Завуч школы 

Википедия 

ФИПИ 

Социальная сеть работников образования 

История и обществознание: электронные образовательные ресурсы 

Готовые презентации… 

 

Планируемые результаты освоения предмета «История древнего мира». 

 

1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/


 целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической задачи 
в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 
ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 
совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 
делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

                       Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 давать определения понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 
большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

   Выпускник научится: 



 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 
 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
 участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения; 
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 
 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

     Выпускник научится: 

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблемы; 
  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства адекватные обсуждаемой проблеме; 
  отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически относится к 
суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их основания; 
  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

      Выпускник научится: 

  ориентировать в содержании текста и понимать его целостный смысл; 
  находить в тексте требуемую информацию; 
  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста; 
  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 
  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных 
к другому; 
  интерпретировать текст; 
  откликаться на содержание текста; 
  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом - мастерство его исполнения; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное суждение и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Содержание учебного предмета. 



5 класс – История Древнего Мира (68 часов) 

Введение (1 час) 

История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, истории. Письменные и 

вещественные памятники. Археологические раскопки.  

 

Раздел I. Жизнь и  открытия первобытных людей (7 ч) 

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных 

периодах истории человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не 

употребляются). В трех темах раздела характеризуются:  

а) процесс антропогенеза;  

б) орудийная деятельность первобытных людей, использовавших природные материалы 

(камень, дерево, кость, шкуры); 

 в) основные занятия людей в условиях присваивающего хозяйства (собирательство и 

охота);  

г) духовная культура первобытного общества (искусство и религия). Учащиеся получают 

представление о значении трудовой деятельности в историческом развитии человека, а также о 

влиянии природной среды на жизнь людей в древности. 

 

Тема 1. Собиратели и охотники (3 ч) 

Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». Изучение 

материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого общества в 

условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении термины не 

употребляются). В двух темах раздела характеризуются: 

 а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в жизни 

первобытного общества;  

б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики и 

изобретение гончарного круга;  

в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; 

         г) переход к стадии цивилизации и основные ее признаки 

 

Тема 2. У истоков цивилизации (4 ч) 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в 

жизни людей. Понятие «каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. Загонная 



охота на мамонтов и других крупных животных. Потепление на земле. Изобретение лука и 

стрел, топора, плота и лодки.  

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Счет лет в истории. Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. 

Понятие «дата». Обозначение дат на линии времени. 

Раздел II. Древний Восток (19 ч) 

Тема 3. Цивилизации речных долин (5 ч) 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, 

денег, торговли. Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к 

соседской. Общинники и знать. От вождей к царям. Войско. Города. Письменность. 

Переход к цивилизации. Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые 

представления об особенностях и закономерностях развития древневосточных стран. 

Раздел логически связан с материалом темы 5, завершающей изучение истории 

первобытного мира. Учащиеся получают представления:  

а) обо всем ареале распространения цивилизаций Древнего Востока;  

б) о причинах и особенностях возникновения первых на земле цивилизаций; в) о 

влиянии географического фактора на историческое развитие общества; 

 г) о значении строительства ирригационных сооружений, о преобразовании речных 

долин в результате трудовой деятельности людей;  

д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о формировании 

государственной организации, о праве как атрибуте государственности, о возникновении 

письменности. Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура 

(зиккураты). Клинопись. Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. Сказание о потопе. 

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи – важный исторический источник. Открытие 

памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. 

Значение законов Хаммурапи. Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна 

между Гималаями и океаном. Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. 

Археологические находки. Недешифрованная письменность. Местоположение и природа Китая. 

Хуанхэ – «река, надрывающая сердце». Первые государства в Китае. 

Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, 

государственная власть и управление, фараон, закон, иероглиф, клинопись.  

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Тема 4. Древний Египет (5 ч) 

       Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). 

Разливы Нила. Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. 

Иероглифическая письменность египтян. Объединение Южного и Северного Египта. 

Мемфис – столица единого государства.В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, 

то есть времени Древнего (тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) царств (сами 



термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, 

государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается представление об 

историческом значении древнеегипетской цивилизации. Вещественные и письменные 

памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов Шампольоном. Пирамиды Египта. 

Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о загробной жизни. 

Фараон – повелитель Египта. Обожествление фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, 

чиновники и писцы. Налоговое обложение. Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. 

Древнеегипетские ремесленники. Жизнь простого египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, 

одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны. Исторические свидетельства о 

народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами.Египетское войско и 

освобождение страны от власти гиксосов. Фивы – столица Египта. Правление Хатшепсут, 

фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных 

стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление 

Египта.Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные 

знания египтян в области математики, астрономии, медицины. Понятие «культура». 

Опорные понятия и термины: восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, 

скульптура, архитектура. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

Тема 5. Западная Азия в век железа (5 ч) 

В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано 

значение открытия железа в истории человеческого общества. Учащиеся получают 

представление о расширении ареала цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о 

важнейших культурных достижениях народов Западной Азии (создание финикийцами 

алфавита, Ниневийская библиотека, вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал 

раздела позволяет проводить сравнительный анализ развития и достижений народов Западной 

Азии и Египта. Углубляется представление о Библии как историческом источнике. 

Опорные понятия и термины: железный век, единобожие, колония, держава 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

Тема 6. Великие державы Древнего Востока (4) 

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века 

великих держав. Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся повторяют и 

закрепляют знания географии стран Древнего Востока, получают сведения о значении 

наступления железного века в Индии и Китае, узнают о том, что нового внесли древние 

индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением Персидской державы, 

что служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции. Арийское 

проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение 

джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. 

Будда и возникновение буддизма.Начало железного века в Китае. Расширение территории 

древнекитайской цивилизации. Причины и условия объединения страны. Завоевания Цинь 

Шихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство Великой китайской стены. 

Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев. Завоевание Киром Великим Мидии, 



Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. 

Приход к власти Дария I. Персидская держава при ДарииI. Организация сатрапий. Налоговая 

система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой 

монеты. 

Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), 

брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Раздел III. Древняя Греция (19 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (3 ч) 

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и 

природных условий Древней Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и 

данными мифологии о древнейшей истории региона в период бронзового века, с сюжетным 

содержанием поэм Гомера и религией древних греков.«Темные века» в истории Греции и 

слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. Содержание поэм. «Илиада» — поэма о 

Троянской войне. Другие предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский конь. 

Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе. 

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы о богах 

и героях. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла. Греческое общество 

по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия 

«греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и направления 

Великой греческой колонизации. Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и 

демос. Личность Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной 

демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа демоса 

.Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». Тяжелое 

положение илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари и народное 

собрание. Понятие «олигархия». Военный характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 

Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, 

басилей,  родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, демос, 

демократия, олигархия, тирания 

 

Тема 8 . Рождение античного мира (4 часа) 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о 

двух периодах в истории Греции: гомеровском и архаическом (термины не употребляются), 

узнают о возникновении античной (полисной) цивилизации, об Афинах и Спарте как двух 

полисах, сыгравших наиболее важную роль в истории всего греческого мира, об 

особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный анализ 

развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем 

ареале распространения древнегреческой культуры. Учащиеся также узнают о зарождении 

демократии в Афинах и о зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает 

возможность сравнения греческих полисов с государствами Древнего Востока. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  



Тема 9. Греко-персидские войны (2 часа) 

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и 

Спартой против персидской агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и 

большое воспитательное значение. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга.  

 

Тема 10. Могущество и упадок Афин(3 ч) 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция 

(Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его 

острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на Крите, в 

Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение дорийцев.  

Тема 11. Древнегреческая культура (3) 

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как 

совокупность созданных человеком материальных и духовных ценностей, а как исторически и 

социально обусловленное и объективированное в продуктах творческой деятельности 

отношение человека к природе, обществу, самому себе. Учащиеся узнают из раздела о 

причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась победа демократии, 

об активном участии всего свободного населения в создании культурных ценностей, о 

гуманистическом содержании греческой культуры, о расширении знаний греков о природе и 

обществе, о появлении отдельных наук, в том числе истории.Воспитание гражданина. Роль 

простого человека в государственном управлении. Школа в Древней Греции. Гимнасий. Ученые 

и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры: происхождение, 

организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.  

Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские игры, 

атлет, дорический и ионический ордеры, театр, трагедия, комедия, орхестра, скене. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Тема 12. Македонские завоевания (4 ч) 

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при 

Филиппе II, с жизнью и деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и 

патриота, с историей завоеваний Александра Македонского и их последствиями, с 

экономическим и культурным подъемом в большинстве районов Восточного Средиземноморья 

в эллинистический период (история эллинизма не изучается). Материал раздела позволяет 

поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории Древней 

Греции. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Раздел IV. Древний Рим (22 часа) 

Тема 13. Образование Римской республики  (3 часа) 



Из материалов раздела учащиеся узнают: 

 а) о местоположении и природных условиях Италии (в сравнении с Грецией); 

 б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; 

 в) об установлении республики и ее аристократическом характере;  

г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской общины; 

 д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется 

понятие «государство». 

Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, консул. 

 

Тема 14. Римские завоевания в Средиземноморье (4 ч) 

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III – 

II вв. до н. э. в сильнейшую державу Средиземноморья, характеризуется как захватническая 

внешняя политика Рима, рассказывается об образовании провинций и обогащении римской 

знати. Продолжается изучение карты Средиземноморского мира в древности. 

Опорные понятия и термины: пуны (Пунические войны), провинция, 

проконсул, триумф, наемная армия. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Тема 15. Гражданские войны в период Римской республики (6 ч) 

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, 

персоналиями период римской истории, приведший к падению республиканского строя и 

замене его режимом империи. Гражданские войны рассматриваются как следствие римских 

завоеваний. Наиболее важной теоретической проблемой является изучение причин падения 

республиканского строя в Риме. 

Опорные понятия и термины: гражданская война, реформа, наемная армия, 

проскрипции, военная диктатура, союзники, рабовладельческое поместье, гладиатор, 

амфитеатр, триумвират. 

 

Тема 16. Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и 

его преемников, быт и культура Рима конца республики – начала империи, характеризуются 

достижения римской культуры. 

Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, обожествление 

императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя политика, акведук, термы, атрий, 

колон, аренда. 

Тема 17. Закат античной цивилизации ( 5 ч) 



«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть 

сената. Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. 

Поражение в Тевтобургском лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество 

Горация. Вергилий и его поэма «Энеида». 

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. 

Восстание готов на Дунае и битва при Адрианополе. Император Феодосий I. Разделение 

империи на Западную и Восточную. Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с 

Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление 

Рима вандалами и падение Западной Римской империи.В разделе изучается период заката 

античной цивилизации и переходный к Cредневековью период поздней Римской империи. 

Учащиеся узнают:  

а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только социально-экономическим и 

политическим, но и общим кризисом античной культуры и идеологии;  

б) о возникновении и победе христианства, о становлении и развитии христианской церкви; 

 в) о реформах Диоклетиана и Константина; 

 г) о развитии мира «варваров»;  

г) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской империи. 

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров— готов, франков, алеманнов. 

Внутреннее ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти 

полководцами, отпадение от империи провинций. Император Аврелиан – «восстановитель 

империи». Нерешенные проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии. Христианство 

– мировая религия. Исторические условия возникновения христианства. Иудейский 

мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение христианства. 

Евангелия. Первые христиане. Гонения на христиан. Христианская церковь. Императорская 

власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. Константин Великий и его реформы. 

Укрепление императорской власти. Победа христианства. Перенесение столицы империи в 

Константинополь («Новый Рим»). 

Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, церковь, 

падение Западной Римской империи. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний по истории и обществознанию 
 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 



фактического 

материала) 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к пояснительной записке  

 

Данная адаптированная рабочая программа ориентирована на ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья (VII вида) 5 класса и реализуется  в соответствии со статьями 8, 66, 79 
Закона Российской Федерации «Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ, СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  от 06.10.2009  
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», с приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.03.2004 года № 1312»,  

Программа составлена с учетом  программы: История. Обществознание. 5-11 кл //.-М.: 

Просвещение, 2009 и учебного плана МОБУ «Новосергиевксая СОШ №3» на 2016/2017 

учебный год. 

Цель курса: 

Формирование исторического мышления. Освоение значимости периода древности, 

Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

мировой цивилизации. 

Рабочая программа призвана решать ряд задач: образовательных, воспитательных, 
коррекционно – развивающих. 

Образовательные задачи: 
 -  усвоить важнейшие факты истории, 
 - создать исторические представления, отражающие основные явления прошлого, 
 - усвоить доступные для учащихся исторические понятия, понимание некоторых 

закономерностей общественного развития, 
 - овладеть умением применять знания по истории в жизни, 
 - выработать умения и навыки самостоятельной работы с историческим материалом. 

Воспитательные задачи; 
 - гражданское воспитание учащихся, 
 - патриотическое воспитание, 
 - воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей, 
 - нравственное воспитание, 
 - эстетическое воспитание, 
 - трудовое воспитание, 
 - экологическое воспитание, 
 - правовое воспитание, 
 - формирование мировоззрения учащихся. 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 - развитие и коррекция внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления, речи. 

 



 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, при 2 часах в неделю. 

В процессе организации учебного времени предполагается внести изменения в учебно – 
тематический план второго и третьего раздела. Сократить на 5 часов, так как материал 
предполагает достаточно большое количество наглядности и более доступный материал к 
восприятию. В первый раздел введен 1 дополнительный час для изучения темы «Лента 
времени», одной из основных тем, формирующих временное восприятие материала для 
учащегося и освоение исторических основ. По два дополнительных часа отводится  на 
четвертый и пятый раздел. Темы «Возникновение полиса», «Зарождение демократии», 
«Земельная реформа братьев Гракхов» и «Пунические войны» нуждаются в дополнительном 
часе для конкретизации ключевых терминов, понятий и понимания некоторых закономерностей 
общественного развития. Предусмотреть дополнительные занятия с обучающимся для более 
успешного освоения сложного материала истории Древнего мира. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Для курса «История Древнего мира» (5 класс) предусмотрен следующий перечень 

необходимых умений: 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание 
иллюстраций; 

 умение оперировать историческими датами; 
 умение читать карту; 

Среди форм и методов организации учебного процесса целесообразно использовать 
следующие: 

1. Рассказ по рисунку. 
2. Характеристика исторического деятеля по памятке. 
3. Ролевые и интеллектуальные игры. 
4. Подготовка сообщений. 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. Так же 

в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 
 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 оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют 

или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2»ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

Оценка «1»ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте 

задания. 

Прогнозируемый результат. 

Для курса «История Древнего мира» (5 класс) предусмотрен следующий перечень 

необходимых умений, которые обучающийся должен освоить к концу года: 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание 
иллюстраций; 

 умение оперировать историческими датами; 
 умение читать карту. 

 

 




