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1. Пояснительная записка

Основой для рабочей программы по истории на 2018-2019 учебный год в 5 классе
МБОУ СОШ № 4 являются:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897, с
изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №
1644 «О внесении изменений в приказ 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки РФ, от
31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010 года №
1897»
3. Программа основного общего образования по истории.

Согласно действующему учебному плану, тематический план предусматривает в 5
классе обучение в объеме 2 часов в неделю, 68 часов в год. Из них 53 часа основного
курса, и 17 часов внутрипредметный модуль «Античная культура»
Программа соответствует учебнику:

Вигасин А.А. Всеобщая история. История

Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. А. Вигасин, Г. И.
Годер, И. С. Свенцицкая; под ред. А. А. Искендерова – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015
г.
Цель, задачи
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осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.
 формирование

у

молодого

поколения

ориентиров

для

гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

 овладение учащимися знаниями о начальном этапе развития человеческого
общества в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах;
 воспитание учащихся в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и
мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного
общества;
 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явления, в общении с другими людьми
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональныом обществе.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты:
Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности;
1)

Освоение берущих начало в древности гуманистических традиций и

ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
2)

Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в обществе;
3)

Освоение гуманистических традиции и ценностей современного общества,

уважение прав и свобод человека;
4)

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и

других народов, толерантность
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в
следующих качествах:
1)

способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность

— учебную, общественную и др.;
2)

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;
3)

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

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

4)

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты включают:
1)

овладение

целостными

представлениями

об

историческом

пути

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного
общества;
2)

способность применять понятийный аппарат исторического знания и

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
3)

умения

изучать

и

систематизировать

информацию

из

различных

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и
познавательную ценность;
4)

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и

деяний личностей и народов в истории;
5)

готовность применять исторические знания для выявления и сохранения

исторических и культурных памятников своей страны и мира.

В результате изучения истории Древнего мира ученик 5 класса должен
1. усвоить основные понятия курса:
история,
и

общество,

семья,

народ,

государство,

исторические

источники

памятники, археология, культура, цивилизация, эволюция, орудия труда, среда
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каменный

век,
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искусство, мифы, скотоводство,
земледелие,

родоплеменной

строй,

ремесло,

торговый

обмен,

оседлые

земледельцы, скотоводы – кочевники, соседская община, знать, вожди, город,
оросительная система, государственная власть, вельможи, фараон, внешняя политика,
жрецы, храмы, обряды, иероглифическая письменность, эпос, законы, алфавит,
единобожие, буддизм, варны, полис, граждане, политика, аристократия, демос, тирания,
демократия, театр, философия, наука, эллинизм, республика, диктатура, империя, колонат,
христианство, Вселенские соборы.
2. знать/ понимать:
* основные этапы и ключевые события истории Древнего мира;
* выдающихся деятелей истории Древнего мира;

*важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития.
3. уметь:
* осмыслять доступный для его возраста исторический материал;
* давать общие характеристики цивилизаций и культур;
* сравнивать факты, события, личности;
* анализировать фрагменты исторических источников;
* оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю.
4. 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 об историческом наследии

народов

древности;
*объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
*общения

с

людьми

другой

культуры,

национальной

и

религиозной принадлежности.
Познавательные УДД:
1. Ориентируется в учебниках.
2. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация будет нужна
для изучения незнакомого материала.
3. Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников.
4. Составляет сложный/ развернутый план исторического текста.
5. Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные рассуждения,
анализирует, сравнивает, группирует различные исторические объекты, факты, события,
явления.
6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, представляет
информацию в виде схем, мини – сочинений (эссе), таблиц, сообщений.
7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде
презентаций.
Коммуникативные УДД:
1. Владеет монологовой и диалоговой формой речи.
2.Читает вслух и про себя тексты учебника, других книг, понимает прочитанное.
3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных ситуаций.

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.
5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и стремится к
координации различных позиций в паре.
6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, учитывая общий
план действий и конечную цель.
7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.
8. Адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных задач.
Регулятивные УУД:
1. Самостоятельно формулирует задание.
2. Выбирает для выполнения определённого задания необходимую основную и
дополнительную литературу.
3. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.
4. Оценивает результаты собственной деятельности.
5. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе над ошибками.
6. Ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает её.
7. Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на учебник и
рабочие тетради по истории Древнего мира.
8. Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими
требованиями.
9. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными
ситуациями.
Критерии и нормы оценочной деятельности.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;

полное

понимание

сущности

рассматриваемых

понятий,

явлений

и

закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать

межпредметные

(на

основе

ранее

приобретенных

знаний)

и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал.
2.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
8.обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Оценивание тестовой работы:
Текущий контроль

Тематический

Итоговый контроль

контроль
оценка «5»

от 100 до 90%

от 100 до 80%;

от 100 до 75%;

оценка «4»

75-90%

65-80%

60-75%

оценка «3»

60-74%

50-65%

45-60%

оценка «2»

менее 60%

менее 50 %

менее 45%

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов
работ – 5 класс

Плановые контрольные работы (количество часов) - 0

часов

Повторительно-обобщающие уроки (по каким темам, месяц) – 5 часов
Административные контрольные работы
Практические работы (№ урока, тема, месяц)
Проектные работы
Сводная таблица по видам контроля
Виды контроля

1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Год

Итого

0

0

0

0

0

0

Количество
плановых 0
контрольных работ

0

0

0

1

1

Практических работ

0

0

0

0

0

0

Лабораторных работ

0

0

0

0

0

0

Повторительнообобщающие уроки

1

1

1

1

1

5

Экскурсий

0

0

0

0

0

0

Административный
контроль

3. Содержание учебного предмета, курса.
Курс «История Древнего мира» занимает большое место в рамках учебного предмета
«История». Особое внимание к истории древности обусловлено значимостью этого

периода для всего человечества. Изучение теорий появления человека и человеческого
общества, эволюции первых цивилизаций позволяет учащимся ответить на сущностные
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения, найти связь между прошлым и
настоящим.
Глава 1. Жизнь первобытных людей
Вводная тема (2 часа)
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники
знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие
об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление
всемирной истории на периоды (Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История
Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и
оценки исторических знаний.
Тема 1. Первобытный мир (7 часов)
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида
«человек умелый» (более 2 млн л.н.) и его развитие к современному виду людей «человек разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление
расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений
(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в
ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление
внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для
первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и
собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение ремесла
(гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.
Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.):
образование соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств
(признаки понятия), изобретение письменности.
Глава 2. Древний Восток (4 часа)
Тема 2. Древний Египет (4 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие,
города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование
Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои
древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней
религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о

загробном мире). Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского
государства.
Глава 3. Древние цивилизации Азии (8 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое
земледелие,

города-государства,

свободные

граждане

и

рабы,

царская

власть).

Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация»
(культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и государств
Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до
н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. Значение Персидской
державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные
знания жрецов Междуречья (60-тиричная система счета), алфавит, Библия и религия
древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные
памятники Вавилона.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей,
возникновение государства.

Особенности цивилизации Древней Индии (варны,

представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное
наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, 10-тичная система счета.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и
зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и
государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство
(основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена,
иероглифическая письменность, бумага и др.
Общие черты цивилизаций Древнего Востока.
Глава 3. Древняя Греция
Тема 4. Зарождение цивилизации Древняя Греция (5 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены,
предание о Троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городовгосударств, отличительные особенности их общественного устройства и управления.
Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа
греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).
Значение Олимпийских игр (с 776 г. до н.э.), древнегреческий алфавит, система
образования и воспитания.

Тема 5. Расцвет древнегреческой цивилизации (4 часов)
Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафонская битва 490 г.до
н.э., Фермопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.); качества, проявленные грекамиэллинами, итоги войн.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной
жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.
Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего
Востока.
Глава 4. Империи эллинов. Древний Рим
Тема 6. Македонские завоевания в четвертом веке до нашей эры (3 часа)
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра
Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины,
основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические
монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и
Запада.
Тема 7. Цивилизация Древнего Рима (9 часов)
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского
полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть
Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования.
Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в
мировую державу). Кризис Римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские
войны. Личность и диктатура Г. Ю. Цезаря, падение республики.
Тема 8. Римская империя в первые века нашей эры (8 часов)
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное
устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы,
предки славян и другие).
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе,
отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его
судьбе).
Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при
Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка
Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской
церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную (395 г.).
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).

4. Тематическое планирование.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Количество часов

Введение
Жизнь первобытных людей
Древний Восток
Древние цивилизации Азии
Древняя Греция
Империя эллинов. Древний Рим.
Итоговое повторение
Резерв
Модуль «Античная культура»

1
7
4
8
9
19
2
1
17

Итого: 68 часов
Учебно – методический комплекс
1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая; под ред. А.
А. Искендерова – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015 г.
2.Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 класс; Пособие для
учителя / Г.И. Годер – М.: Просвещение, 2015 г.
Дополнительная литература


Гомер. Илиада. Одиссея. (Любое издание)



Ливий Тит. Война с Ганнибалом / Пересказ С. Маркиша. М. Б.С.Г.-Пресс,
2006.



Рони Старший Ж. Борьба за огонь: Доисторический роман.



Пич С., Миллард Э. Греки. Серия «Иллюстрированная мировая история». М.:
Росмэн, 1999.



Словарь мифов. М. ФАИР-ПРЕСС, 2001.



Солиоти А. Египет. Пирамида. Атлас чудес света. М., 2001.



Солиоти А. Египет. Долина царей. Атлас чудес света. М., 2001.



Хрестоматия по истории древнего мира: Пособие для учителя. М.
Просвещение, 1991.



Энциклопедия для детей «Аванта +». Всемирная история. Т. 1. М. Аванта+,
2001.



Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции.

