
 



особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного 

потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

 формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 развитие у обучающихся  интеллектуальных способностей и умений 

самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных 

ситуациях; 

формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества 

 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 

содержательных межпредметных связей с другими курсами: география, 

искусство; и проведение интегрированных уроков. 

1. УМК по предмету: 

Учебник: История Древнего мира: Учеб. для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. –М.: Просвещение, 2014 
 

Литература для обучающихся:  

1) Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — 

М.: Просвещение, 2017.-150с; 

2) Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 

1939.-210 с. 

3) Немировский Л . И. История Древнего мира: Античность /А. И. 

Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

4) Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. 

/X. Мерри. — М., 1998.-165 с. 

5)  Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990.-

230 с. 

 

Для подготовки к ВПР используется пособие: 

1) Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2009.-202 с. 

2) МаксимовЮ. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. - М. : Дрофа, 2001. – 189с. 

 

 

 

 

 



Перечень лицензионных ЭОР, используемых в образовательном 

процессе по истории: 

1) Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник 

для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкая. — М., 2008». 

2)  Компьютерная программа «История древнего мира». 5 класс. 1 С, 

«Образовательная коллекция». 

3) Векторные карты по истории Древнего мира. Информационный 

геокомплекс. 

 

2. Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием 

количества часов): 

 

 Тематическое планирование - 5 класс  

№ 

п/п 

Тема Количеств

о часов 

1  Введение 1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток 20 

4 Древняя Греция 21 

5 Древний Рим 21 

 Всего 70 

 

 

3. Требования к уровню достижений обучающихся: 

в результате изучения истории в 5 классе, обучающиеся должны: 

 

 (ФГОС): 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 

в сфере предметных результатов 

 работать с учебным историческим текстом (извлекать необходимую 

информацию); 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории;  

• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до 

Рождества Христова, определять последовательность и длительность 

важнейших исторических событий.  



• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших 

исторических событий. 

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать 

местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об 

исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на основе 

2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и 

т.д. составлять описание важнейших памятников культуры народов Древнего 

Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать 

вклад древних народов в мировую культуру.  

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

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых 

выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также 

исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, выделяя 

сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая 

при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми . 

 

в сфере метапредметных результатов: 

 анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков;  

 строить логическую цепочку рассуждений;  

 критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми . 

 

в сфере личностных результатов 

 ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи; 



 оценивать личностную значимость тех или иных учебных исторических 

заданий; 

 контролировать процесс и результат учебной исторической  деятельности. 

 Получат возможность научиться: 

в сфере предметных результатов 

 анализировать и осмысливать текст документа, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и схем; 

 давать характеристику общественного строя древних государств научиться 

видеть историческую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 научиться самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных исторических проблем; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории; 

 научится планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в сфере личностных результатов 

 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

 проявить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность 

при решении исторических задач; 

 научиться выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

 

4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, 

контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др. 

Система оценки достижений обучающихся: пятибалльная система, 

портфолио, зачетная система. 

 

5. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная работа, 

которая выполняется два-три раза в неделю, в течение нескольких лет. 

Со временем она становится рутинным и малоинтересным занятием, от 

которого хочется поскорее избавиться. Однако любой ученик в состоянии 

разнообразить и сделать более увлекательной и интересной эту работу, а 

следовательно, сократить время на ее выполнение. Всё это возможно, если 



подходить к домашнему заданию творчески. Следует нацеливать детей не 

только на запоминание исторических фактов, но и на анализ их, 

сопоставление. Ученики должны охватывать взглядом весь исторический 

процесс. Подготовка домашнего задания по истории — это самостоятельная 

систематическая работа с учебной литературой, работа, в результате которой 

необходимо запомнить огромное количество фактического материала.  

 

 


