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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
–Программа предназначена для 5 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
– Программа составлена в соответствии с требованиями Закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом
основного общего образования в Российской Федерации.
– концепция программы:
В условиях повышенной профессиональной мобильности историческое образование
становится неотъемлемым атрибутом формирующейся системы непрерывного
образования. Определение целей и задач исторического образования на каждом из этапов
непрерывного образования также становится одной из важных насущных задач.
Потребность в современном прочтении исторического прошлого России и мира диктуется
новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях новых социальных
реалий в России, перехода человечества к постиндустриальному, информационному этапу
своего развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях,
образование становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического
и культурного развития стран.
В настоящее время, когда основной задачей является обеспечение способности системы
образования гибко реагировать на запросы личности, изменение потребностей экономики
и нового общественного устройства, важна такая система исторического образования,
которая не только сообщала бы совокупность знаний о прошлом, но и ориентировала
обучающихся на извлечение из него практических уроков для сегодняшнего дня.
– обоснованность (актуальность, новизна, значимость):
Основной воспитательной задачей исторического образования в современной российской
школе становится формирование российской идентичности, которое является одним из
важнейших факторов дальнейшего укрепления российской государственности,
формирования граждански сознательной и патриотически настроенной личности, без чего
невозможно развитие гражданина своей страны и восприятия еѐ как сильного и
стабильного государства.
В связи с этим основной образовательной целью современной российской школы
является формирование у учащихся основ исследовательского, научного взгляда на мир,
который позволит им в дальнейшем интегрироваться в динамичное, инновационно
развивающееся общество в качестве не только потребителей, способных грамотно
использовать существующие высокие технологии, но и созидателей новых социально
значимых материальных и духовных ценностей, способных отвечать на нестандартные
вызовы мирового развития, общественного и технологического прогресса. От этого
напрямую зависит как конкурентоспособность Российской Федерации в мировом
сообществе, так и по большому счѐту еѐ будущее.
– образовательная область:
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им
ответить на важные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения:кто я? Кто
мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и
современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и
среднего возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны,
своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний
по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» даѐт учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным

опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное
пространство современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает еѐ
значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, об общественном существовании.
– цели и задачи курса:
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных
ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком
социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе —
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и
творчески
применяющего
исторические
знания
в
учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели
состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем
мире;
 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего с учѐтом
принципа историзма в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 формирование у школьников умения применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
– сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение истории в 5 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели; 2ч. в неделю, 68ч.в год,
– основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры
программы: Курс «История Древнего мира» охватывает историю человечества с
древнейших времѐн (до появления письменности), историю древних государств и народов
Северной Африки, Передней , Южной, Восточной Азии, Америки и Южной Европы.
Проводится линия сравнения исторического материала, оценка событий, происходивших
в одно историческое время на разных континентах.
– предполагаемые результаты:
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.
К метапредметным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие качества:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность —
учебную, общественную и др.;
 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый планы,
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 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 приѐмы
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 еѐ 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.
Учащиеся 6 класса должны овладеть следующими знаниями и 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 сходство и различия.
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.
– система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные
четверти, год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки
«хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами).
Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка
ставится всем учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое
задание баллов, переведѐнной в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей
шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право
пересдать хотя бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по
любой балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

менее 30 %

«1»

Критический уровень

Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалл
ьные

Критерии отметки

отметки
Низкий уровень
(Наличие только
отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)

Отметка –
1

Отметка «1» ставится, если
обучающийся
отказался от ответа без объяснения
причин.

Не достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся не
освоено даже и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)

Отметка
–2
(неудовл
етворите
льно).
Возможн
ость
исправит
ь!

Не решена типовая, много раз
отработанная
задача. Неправильный ответ, даже
с посторонней помощью.

Отметка
–3
(частичн
о).
Возможн
ость
исправит
ь!

«3» - частично успешное решение
(с
незначительной, не влияющей на
результат
ошибкой или с привлечением
посторонней
помощи
в какой-то момент
решения (ответа)

Отметка
–4
(хорошо).
Право
изменить
!

«4» - полностью успешное решение
(без
ошибок, но с привлечением
незначительной помощи по ходу
решения (ответа)

Необходимый
уровень - «хорошо»
(решение типовой
задачи, подобной
тем, что решали уже
много раз, где
требовались
отработанные умения
и усвоенные знания.
Это необходимо всем
по любому предмету)

Программный
уровень - «отлично»
(решение
нестандартной
задачи, где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный момент,
знания;
- либо прежние
знания и умения, но в
новой непривычной
ситуации)

-

Отметка –
5
(отлично)

Максимальный
уровень (необязательный)
- «превосходно»
(решение задачи на
неизученный
материал,
потребовавшей: либо
самостоятельно
добытых, неизученных на
уроках знаний;
либо новых
самостоятельно
приобретѐнных
умений)

отметка –
5и5
(превосход
но)

«5» - полностью успешное
решение
(без
ошибок
и
полностью
самостоятельно)

«5 и 5» - полностью успешное
решение (без ошибок и полностью
самостоятельно с нестандартным
ходом решения, выполнение
задания повышенной сложности)

История Древнего мира (5 класс)
68 ч.
Рабочая программа составлена на основе программы «История Древнего мира».
Программа для 5 кл. общеобразовательных учреждений. автор Вигасин А. А., Годер Г.
И.. М. Просвещение 2006г.
Основное содержание программы:
Программа курса охватывает период истории древнейших времѐн периода появления на
Земле человека разумного (ок. 40 ты. л.н.) до распада Римской империи в V., падения
Западной Римской империи
Задача курса:
 дать знания о далѐком прошлом, познакомить с источниками исторической
информации, с приѐмами и методами их анализа; сформировать историческое
мышление.
Основные цели курса:






сформировать у учащихся целостное представление об истории Древнего мира как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие
основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности древности, их роль в истории и
культуре;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь
современного человека и гражданина (государство, закон, демократия, рабство,
монархия, республика, религия, нормы морали); уделить при этом особое внимание
истории мировой религии - христианства и ислама, буддизма.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у
учащихся:



умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия
исторических явлений и событий;



умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя
сходство и различия;



умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям;
умения полемизировать и отстаивать свои взгляды;



умения самостоятельно анализировать исторические источники как письменные,
так и
вещественные и изобразительные;



умения работать с исторической картой;



умения оперировать историческими датами, выявлять синхронность и
последовательность событий и явлений.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Наименование разделов и тем

всего
часов

Введение

2

1 Раздел

Жизнь первобытных людей

5

Тема 1

Первобытные собиратели и охотники

3

Тема 2

Первобытные собиратели и скотоводы

2

Контрольная работа 1
«Древнейшие люди»

II Раздел Древний Восток

21

Тема 4. Древний Египет.

7

Повторение

1

Контрольная работа 2.
«Страна Большого
Хапи»

Тема 5 Западная Азия в древности

7

Тема 6. Индия и Китай в древности.

5

Итоговое повторение

1

Контрольная работа 3.
«Страны Азии в
древности»

III Раздел

Древняя Греция

21

Тема 7. Древнейшая Греция

5

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским
нашествием.

7

Тема 9. Возвышение Афин в Vв. до н.э. и расцвет
демократии
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.

5

Итоговое повторение

1

3
Контрольная работа 4
«Древняя Греция»

IV Раздел

Древний Рим.

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления

18
3

господства над Италией.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 3
Тема 13. Гражданские войны в Риме.

4

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры

5

Тема 15. Падение Западной Римской империи

3

Итоговое повторение

1

Итоговая контрольная
работа.

ИТОГО

68ч.

КР 5

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
Введение 2ч.
История как наука. Предмет, цели, задачи изучения истории Древнего мира.
Источники исторических знаний.
Жизнь первобытных людей 5ч
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных
условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории
нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные
отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община.
Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных
людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Восток 21ч
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их
труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в
Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее
Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний
Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные
условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение
Персидской державы и ее завоевания.
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные
верования, легенды и сказания. Будда.

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его
подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания
и изобретения. Великая китайская стена.
Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.

Древняя Греция 21ч
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие
государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия,
ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать.
Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава.
Греция и государства Востока под властью преемников Александра.
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных
и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература
и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.

Древний Рим 18ч
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об
основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение
Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство
Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак.
Гражданские войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя:
территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и
распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские
святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны.
Падение Западной Римской империи.
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская
литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.

Техническое оснащение и УМК по предмету:
1. Учебники: А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5 кл., М.,
Просвещение, 2008;
2. Г.И. Годер, «Рабочая тетрадь по истории Древнего мира» в 2 ч. - М.: Просвещение,
2010.

Для учителя:
1. Примерная программа основного общего образования по истории.
2. История Древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Вигасина,
Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – Волгоград: Учитель, 2007г.
3. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего мира: 5
класс. к учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера. – М.: Экзамен, 2006г.
4. Электронный учебник. История 5 класс.
Печатные пособия и ТСО: мультимедиапроектор, настенный экран. Компьютер
(ноутбук). комплекты исторических карт и печатных демонстрационных пособий
(таблицы, портреты выдающихся исторических деятелей и историков) по всем разделам
школьного курса истории;
комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочноинформационной и научно-популярной литературы;

для учащихся:
Воронкова Л.Ф. След огненной жизни. Мессенские войны. Повести. М., 1969.
Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. В глуби веков. М., 1970.
Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик. Историческая повесть. М., 1974.
Домбровский А.И. Сад Эпикура. М., 1983.
Древняя Греция. Книга для чтения. Под ред. С.Л.Утченко. М., 1974.
Древняя Греция. Путеводитель по истории/Гуленков К.Л., Новиков С.В., Селиванова Н.Л.,
Стрелков А.В.//Под ред. Будановой В.П. – М.: Изд-во Эксмо, 2003.
Знаменитые греки. Жизнеописания выдающихся деятелей древней Греции, составленные
по Плутарху. М., 1968.
Волобуев О.В. История древнего мира в художественно-исторических образах.- М. 1988
Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-М.1994.
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. Буланакова
М.А.)- Ярославль, 1997

Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»:
«История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в
школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое
объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих
учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая
коллекция А.И.Чернова)
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 19761982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим
общественных наукам
http://www.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html- библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным
наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lib-history.info - историческая библиотека.

