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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Нормативные документы и материалы, на основе которых разработана рабочая программа
Данная рабочая программа разработана на основе:
1.
Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2.
Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования;
3.
Основной образовательной программы основного общего образования лицея (ФГОС);
4.
Учебного плана МБОУ "Лицей "Эрудит";
5.
Календарного учебного графика на текущий учебный год МБОУ "Лицей "Эрудит";
6.
Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности МБОУ "Лицей "Эрудит";
7. Программа курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс . Тематическое и поурочное планирование/авт.-сост.
Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. – 40 с. – (ФГОС. Инновационная школа).
Рабочая программа к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 класс / авт.-сост. Ф.А.
Михайловский. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. — 56 с. — (ФГОС. Инновационная школа).
Программа ориентирована на УМК:
1. Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: ООО
«Русское слово – учебник, 2013. – 296 с. – (ФГОС. Инновационная школа).
2. Михайловский Ф.А.Книга для учителя к учебнику Ф.А.Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира», 5класс.
М.:ООО «Русское слово-учебник», 2013-184с.-(ФГОС. Инновационная школа).
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы согласованные с целями образовательной программы Лицея
История Древнего мира — первый учебный курс, с которого начинается систематическое изучение истории в основной школе. В 4
классе учащиеся получили общее представление об истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к изучению
всеобщей истории, осваивая ее первый, и самый продолжительный, период. Именно с 5 класса начинается реализация главной цели
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». Указанная главная цель основного общего
исторического образования конкретизируется применительно к курсам всеобщей истории с учетом специфики изучаемого периода.
Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической значимости периода древности в целом и всех его
основных разделов, в приобщении учащихся к мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского
самосознания.
Эта общая цель определяет и задачи курса «Истории Древнего мира»:
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- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, политическом и культурном аспектах развития
древних обществ;
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и способов познания прошлого для саморазвития
личности, взаимодействия людей в современном поликультурном мире;
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы с разными видами источников и
учебными материалами;
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по
актуальным вопросам прошлого;
- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных народов;
- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной самоидентификации в современном обществе на основе
освоенных знаний по курсу древней истории.
Цель и задачи курса согласуются с целью ООП ООО.
1.3 количество учебных часов в год, неделю, на которое рассчитано преподавание предмета
Количество часов, отведѐнное на изучение истории согласно учебному плану лицея 70 часов в год при учебной нагрузке 2 часа в
неделю.
1.4 изменения, внесѐнные в авторскую программу по предмету, и обоснование их целесообразности
Нет
1.5 используемые формы, методы и средства оценки образовательных результатов учащихся;
Формы контроля и критерии оценки регламентируются Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок и ведении отчетной документации по результатам аттестации
учащихся МБОУ «Лицей «Эрудит».
Виды аттестации:
1. Аттестация – это оценивание результата обучения на определенном этапе: на уроке, при завершении изучения раздела программы,
за четверть, полугодие, год.
2. Аттестация текущая – оценивание успеваемости и качества усвоения учебного материала в процессе изучения раздела программы.
3. Аттестация тематическая – оценивание успеваемости и уровня сформированности предметных, метапредметных и специальных
умений и способов деятельности, достигнутого к концу изучения раздела программы.
4. Аттестация промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая)- письменные или устные испытания, целью которых является
оценивание уровня сформированности предметных, в 1-4, 5 классах метапредметных и специальных умений и способов деятельности на
данном этапе обучения по нескольким изученным разделам программы.
5. Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ с использованием механизма независимой оценки проводится соответственно
при завершении второго уровня образования. Итоговая (годовая) аттестация проводится в соответствии с утвержденными локальными
актами лицея.

5

Критерии оценивания.
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. При 5-бальной оценке для всех
установлены обще дидактические критерии.
1.1. Оценка устного ответа

Оценка “5” (отлично) ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, устанавливать метапредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей
с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры устной речи.
Оценка “4” (хорошо) ставится, если ученик:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры
устной речи.
Оценка “3” (удовлетворительно) ставится, если ученик:
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи учителя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
Оценка “2” (неудовлетворительно) ставится, если ученик:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное
несоблюдение основных правил культуры устной речи.
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Примечание:
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
1.2. Оценка письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
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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» (отлично) 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” (хорошо) 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” (удовлетворительно) 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” (неудовлетворительно) ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
1.3. Диктант (обществоведческий, исторический)
Оценка «5» - доля правильно выполненных заданий 90 – 100 % от общего числа заданий;
Оценка «4» - доля правильно выполненных заданий 66 - 89 % от общего числа заданий;
Оценка «3» - доля правильно выполненных заданий 50 - 65 % от общего числа;
Оценка «2» - доля правильно выполненных заданий менее 49 % от общего числа заданий
1.4. Тестовая работа (с открытыми и закрытыми заданиями), в случае, если автором не предусмотрена шкала оценивания
Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно.
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» (обязательная часть по 1 баллу за вопрос) и «ученик может»
(дополнительная часть по 2 балла за задание).
Критерии оценок:
«5»: 85 – 100 % (от общего числа баллов)
«4»: 65 - 84 %
«3»: 50 - 64 %
«2»: 49% и менее.
Например, стандартный тест 25 вопросов (20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). «5» - 18 + 4 (85 – 100 % от общего числа баллов);
«4» - 13 + 3 (66 - 84 %);
«3» - 12 + 0 или 10 + 2 (50 - 65 %);

7

«2» - менее 10 (менее 49%).
1.5. Практическая работа с контурной картой
Требования к оформлению контурных карт по истории
1. Все надписи делают четко, красиво печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия
равнин, городов, стран – по параллелям.
2. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра.
3. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем подписывают географические названия.
4. Все работы в контурных картах выполняются простым и цветными карандашами.
Оценка «5» выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и исторические
объекты нанесены верно. Карта сдана на проверку своевременно.
Оценка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно
указано местоположение 1 – 3 объектов.
Оценка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических и
исторических объектов.
Оценка «2» выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и правильно указана меньшая часть
основных географических объектов
1.6. Реферат
Предусматривает самостоятельную работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, необходимо
оценить следующее:
полноту раскрытия темы;
одимости);
)

Оценка «5» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность,
сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.
Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. Оценка «2» –
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
1.7. Сочинение (эссе)
Оценка «5»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
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- Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы;
- Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории,
литературы, географии и др.), факты личного социального опыта и собственные наблюдения.
Оценка «4»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании;
- Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между и другими компонентами аргументации понятия или положения;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или приведен(-ы) пример(-ы) из
источников одного типа.
Оценка «3»
- Смысл высказывания раскрыт или содержание ответа даѐт представление о его понимании; - Аргументация на теоретическом уровне
отсутствует (смысл ключевых понятий не объяснѐн; теоретические положения, выводы отсутствуют) или используются понятия, положения и
выводы, не связанные непосредственно с раскрываемой темой;
- Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный опыт и житейские представления или Приведен(-ы) пример(-ы) из
источников одного типа.
Оценка «2»
- Смысл высказывания не раскрыт или содержание ответа не даѐт представление о его понимании;
- Фактическая аргументация отсутствует;
- ИЛИ Приведѐнные факты не соответствуют обосновываемому тезису.
1.8. Самостоятельная работа, включая работу с учебником по заполнению таблиц:
«5»— полностью выполнил все задание, стиль оформления работы ( 100%);
«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки), выполнил три четверти заданий;
«3» – правильно выполнил только половину заданий (50 %);
«2» – в задании много ошибок, не выполнил задание ( менее 49%).
1.9. Практическая работы с историческим источником
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и
раскрыл поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, искусство и т.д.)для объяснения содержания
исторического источника;
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему;

9

• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию источника;
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.
1.10 Практическая работа с исторической картой
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся:
• читает легенду карты;
• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной.
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает неточности при чтении легенды карты;
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; • не в полном объеме выполняет задания по
контурной карте.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся:
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.
1.11. Письменная работа по обществознанию (источник социальной информации, оригинальный или исторический текст)
Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
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• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; • аргументировал свою позицию с опорой на
теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)
Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся:
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся:
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся:
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора);
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
1.12 Устные сообщения по заданной теме:
Оценка «5» - производит выдающееся впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; автор представил демонстрационный материал и
прекрасно в нем ориентировался; отвечает на вопросы; показано владение специальным аппаратом; выводы полностью характеризуют работу;
Оценка «4» - четко выстроен; рассказывается, но не объясняется суть работы; демонстрационный материал использовался в докладе, хорошо
оформлен, но есть неточности; не может ответить на большинство вопросов; использованы общенаучные и специальные термины; выводы не четкие;
Оценка «3» - доклад зачитывается, представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо,
неграмотно. не может четко ответить на вопросы. показано владение базовым аппаратом. Выводы имеются, но не доказаны.
1.13. Конспект:
структура и оформление;
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грамотность (терминологическая и орфографическая);
выделение ключевых понятий;
самостоятельность при составлении.
1.14. Критерии оценки работы учащихся в группе ( в команде)
умение распределить работу в команде;
умение выслушать друг друга;
согласованность действий;
правильность и полнота выступлений;
активность.
1.15. Критерии оценки при характеристики исторического деятеля
1. Сведения о жизненном пути.
2. Личные качества.
3. Жизненные идеалы.
4. Способы действия, средства достижения целей.
5. Противоречия в деятельности личности.
6. Роль личности в истории, результаты и значения деятельности.
7. Отношения ученика к историческому деятелю.
8. Литература.
1.16. Критерии оценивания презентаций учащихся
Оценка
«5»
«4»
Содержание
Работа полностью завершена
Почти полностью сделаны
наиболее важные
компоненты работы
Работа демонстрирует глубокое
Работа демонстрирует
понимание описываемых
понимание основных
процессов
моментов, хотя некоторые
детали не уточняются
Даны интересные
Имеются некоторые
дискуссионные материалы.
материалы дискуссионного
Грамотно используется научная
характера. Научная лексика
лексика
используется, но иногда не
корректно.

Ученик предлагает собственную
интерпретацию или развитие
темы (обобщения, приложения,

Ученик в большинстве
случаев предлагает
собственную интерпретацию

«3»
Не все важнейшие
компоненты работы
выполнены
Работа демонстрирует
понимание, но неполное

"2"
Работа сделана фрагментарно
и с помощью учителя

Дискуссионные материалы
есть в наличии, но не
способствуют пониманию
проблемы. Научная
терминология или
используется мало или
используется некорректно.
Ученик иногда предлагает
свою интерпретацию

Минимум дискуссионных
материалов. Минимум
научных терминов

Работа демонстрирует
минимальное понимание

Интерпретация ограничена
или беспочвенна
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Дизайн

Графика

аналогии)
Везде, где возможно выбирается
более эффективный и/или
сложный процесс

или развитие темы
Почти везде выбирается
более эффективный процесс

Дизайн логичен и очевиден

Ученику нужна помощь в
выборе эффективного
процесса

Ученик может работать
только под руководством
учителя

Дизайн есть

Дизайн случайный

Дизайн не ясен

Имеются постоянные элементы
дизайна. Дизайн подчеркивает
содержание.

Имеются постоянные
элементы дизайна. Дизайн
соответствует содержанию.

Элементы дизайна мешают
содержанию, накладываясь
на него.

Все параметры шрифта хорошо
подобраны (текст хорошо
читается)

Параметры шрифта
подобраны. Шрифт читаем.

Нет постоянных элементов
дизайна. Дизайн может и
не соответствовать
содержанию.
Параметры шрифта
недостаточно хорошо
подобраны, могут мешать
восприятию
Графика мало
соответствует содержанию

Параметры не подобраны.
Делают текст
трудночитаемым

Хорошо подобрана,
Графика соответствует
Графика не соответствует
соответствует содержанию,
содержанию
содержанию
обогащает содержание
Грамотность
Нет ошибок: ни грамматических, Минимальное количество
Есть ошибки, мешающие
Много ошибок, делающих
ни синтаксических
ошибок
восприятию
материал трудночитаемым
Критерии оформления презентации:
1.На титульном слайде необходимо указать: тему презентации, автора.
2.На заключительном слайде указать информацию об использованной литературе и интернет источников.
3.Количество слайдов с новой учебной информацией в презентации не должно превышать 8-10. Общее количество слайдов на 1 урок – 12 -15.
4.Н е стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: на одном слайде не следует размещать более трех фактов, выводов,
определений. наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отражаются по одному на слайде. Текст не должен
занимать более, чем ¼ часть слайда
5. Оформление слайда. единый фон и стиль, качество изображений, рациональное использование анимационных эффектов.
Общая классификация ошибок При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и
недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории
2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения практических задач и объяснения явлений;
4. неумение делать выводы и обобщения;
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5. неумение читать и анализировать карту, гистограммы, графики, схемы;
6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
К негрубым ошибкам следует отнести:
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой 1-2 из этих признаков второстепенными;
2. недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
3. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
4. неумение решать практические задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
1. нерациональные приемы выполнения заданий;
2. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков;
3. орфографические ошибки в специальных терминах, понятиях и т.д.

1.6 формы, методы и средства обучения, технологии, используемые при организации образовательного процесса с целью
реализации системно-деятельностного подхода.
Особенностью образовательных технологий, обеспечивающих реализацию программы, является ориентация на развитие:
·
самостоятельности и креативности мышления;
·
исследовательских умений;
·
коммуникативной культуры;
·
умений самоанализа;
·
потребности в непрерывном самообразовании.
Особое внимание уделяется методам развивающего и личностно-ориентированного обучения, активизации познавательной
деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятельной творческой исследовательской работы учителя и ученика.
Образовательные технологии, используемые при реализации программы основаны на системно-деятельностном подходе:
Технология использования в обучении игровых методов
Исследовательские методы в обучении
Проектные методы обучения
Информационно-коммуникационные технологии
Технология развития критического мышления
Творческие мастерские
Здоровьесберегающие технологии
Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие методического арсенала. Накопление изучаемого материала,
объем информации должны сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Для эффективного преподавания истории сочетаю
традиционные методы обучения, так как они дают систему знаний и продуктивные, активные методы обучения, так как они позволяют
формировать у учащихся умения, которые должны перерасти в компетенции.
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1. По источнику знаний: словесные, наглядные, практические.
2. По степени взаимодействия учителя и учащихся: изложение, беседа, самостоятельная работа.
3. В зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к восприятию, объяснение, закрепление материала и т.д.
4. По характеру познавательной деятельности ученика и участию учителя в обучаемом процессе: объяснительно-иллюстрационный,
репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский.
5. По принципу соединения либо расчленения знаний: аналитический, синтетический, сравнительный, обобщающий,
классификационный.
6. По характеру направления мысли от незнания к знанию: индуктивный, дедуктивный, традиционный.
2. Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и предметные освоения учебного предмета
Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
 знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, политического и культурного аспектов
развития древних обществ;
 усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для раскрытия сущности и значения
исторических событий, явлений и процессов;
 умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, высказывая при этом собственные
суждения;
 применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, опер
 умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней историко-географические объекты Древнего
мира, описывать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты,
дополняя и конкретизируя ими информацию учебника;
 способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру.
Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе,
словарях и справочниках, в Интернете, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в
другую;
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, последовательность действий, прогнозировать
и оценивать результаты своей работы;
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим;
 умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использовать речевые средства для дискуссии,
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.
Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
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 формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего мира;
 развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других народов с целью эффективного
взаимодействия в современном поликультурном и многоконфессиональном обществе;
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного отношения к историческим памятникам,
осознание необходимости их изучения и охраны.
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Раздел, название урока в поурочном планировании
Введение. Увлекательный мир истории
Раздел 1. Жизнь и открытия первобытных людей
Собиратели и охотники каменного века
У истоков цивилизации
Раздел II. Древний Восток
Цивилизации речных долин
Древний Египет
Западная Азия в век железа
Великие державы Древнего Востока
Раздел III. Древняя Греция
Древнейшая Греция
Рождение античного мира
Греко-персидские войны
Могущество и упадок Афин
Древнегреческая культура
Македонские завоевания
Раздел IV. Древний Рим
Образование Римской республики
Римские завоевания в Средиземноморье
Гражданские войны в период Римской республики
Расцвет и могущество Римской империи
Закат античной цивилизации
Итоговое повторение по курсу
Историческое и культурное наследие Древнего мира
ИТОГО

Кол-во часов по
программе Ф.А.
Михайловского
1
7
3
4
19
5
5
5
4
19
3
4
2
3
3
4
22
3
4
6
4
5
68 часов

Кол-во часов по
рабочей программе
1
7
3
4
19
5
5
5
4
19
3
4
2
3
3
4
22
3
4
6
4
5
1
1
70 часов
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4. Содержание учебного предмета
Введение 1 час
Что изучает история. История Древнего мира как часть всеобщей, или всемирной, истории. Основные разделы истории Древнего мира.
Письменные и вещественные исторические источники. Археология и этнография. Вспомогательные научные дисциплины. Историческая
карта.
Раздел I ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ(7 ч.)
Тема 1. Собиратели и охотники каменного века (3 часа)
Материал темы 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.
Опорные понятия и термины: человеческое стадо, «человек разумный», каменный век, охота, собирательство, искусство, религия, миф.
Учебное оборудование: карта полушарий.
Тема 2. У истоков цивилизации (4 часа)
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.плужное земледелие, бронзовый век, обмен, деньги, период первобытности, цивилизация.
Учебное оборудование: карта полушарий.
Раздел II ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 часов)
Тема 3 Цивилизации речных долин (5 часов)
Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и закономерностях развития
древневосточных стран. Тема логически связана с материалом, завершающем 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.
Опорные понятия и термины: государство, страна, ирригационные сооружения, государственная власть и управление, фараон, закон,
иероглиф, клинопись.
Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия», карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до
н. э. — III век н. э.)», карта «Рост территорий государств в древности».
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Тема 4 Древний Египет (5 часов)
В теме изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего, Среднего и Нового царств (сами термины не
употребляются). Учащиеся узнают о развитии древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится понятие
«культура». Дается представление об историческом значении древнеегипетской цивилизации.
Опорные понятия и термины; восточная деспотия, состав населения, храм, жрецы, налоги, скульптура, архитектура.
Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия».
Тема 5 Западная Азия в век железа (5 часов)
В теме 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.
Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Египет и Передняя Азия».
Тема 6 Великие державы Древнего Востока (4 часа)
В теме 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.
Опорные понятия и термины: железный век, держава, варны (сословия), брахманизм, буддизм, сатрап, сатрапия, налоги.
Учебное оборудование: карта «Древний Восток. Индия и Китай (III тысячелетие до н.э. — III век н. э.)»; карта «Рост территорий
государств в древности».
Раздел III ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 часов)
Тема 7 Древнейшая Греция (3 часа)
В теме 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.
Опорные понятия и термины: мифология и религия, бронзовый век, аристократия, басилей.
Учебное оборудование: карта «Древняя Греция»; карта «Древние государства мира».
Тема 8 Рождение античного мира (4 часа)
Тема имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о двух периодах в истории Греции: 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
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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.
Опорные понятия и термины: родоплеменной строй, полис, колонизация, аристократия, демос, демократия, олигархия, тирания.
Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н.э.», врезная карта «Греческие колонии в VIII - VI веках до н.э.».
Тема 9 Греко-персидские войны (2 часа)
В теме 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.При ознакомлении учащихся с историей греко-персидских войн
подчеркивается их справедливый характер со стороны греков, защищавших свою родину. И захватнический характер войн состороны
персов, стремившихся к захвату чужих земель.
Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга.
Учебное оборудование: карта «Древняя Греция в V веке до н. э.».
Тема 10 Могущество и упадок Афин (3 часа)
В теме рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-историческое значение, несмотря на
ограниченный характер; б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции
античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли; д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во
главе со Спартой.
Опорные понятия и термины: граждане, состав населения, метеки, законы, классическое рабство, стратеги, стратег-автократор,
союзники.
Учебное оборудование; карта «Древняя Греция в V в. до н. э.»
Тема 11 Древнегреческая культура (2 часа+1)
В теме 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.
Опорные понятия и термины: культура, наука, философия, гимнасий, Олимпийские игры, атлет, дорический и ионический ордеры,
театр, трагедия, комедия, орхестра, скене.
Учебное оборудование: диапозитивы, диафильмы, альбомы по истории культуры.
Тема 12 Македонские завоевания (4 часа)
В теме 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.
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Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, пергамент.
Учебное оборудование: карта «Завоевания Александра Македонского в IV веке до н.э.».
Раздел IV ДРЕВНИЙ РИМ (22 часа)
Тема 13 Образование Римской республики (3 часа)
Из материалов темы 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.
Учебное оборудование: карта «Древняя Италия (до середины III в. до н. э.)».
Тема 14 Римские завоевания в средиземноморье (4 часа)
В теме 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.
Учебное оборудование: карта «Римская республика III — I вв. до н.э.».
Тема 15 Гражданские войны в Римской республике (6 часов)
В теме 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.
Учебное оборудование: карта «Римская республика в 111 - I вв. до н.э.».
Тема 16 Расцвет и могущество Римской империи (4 часа)
В теме 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.
Учебное оборудование: карта «Римская империя в 1—111 вв. н.э.», диафильмы, диапозитивы, альбомы по истории культуры Древнего
Рима.
Тема 17 Закат античной цивилизации (5 часов)
В теме изучается период заката античной цивилизации и переходный к Средневековью 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
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реформах Диоклетиана и Константина; г) о развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения Западной Римской
империи.
Опорные понятия и термины: кризис, реформы, колоны, христианство, церковь, падение Западной Римской империи.
Учебное оборудование: карта «Римская империя в IV — V вв. Падение Западной Римской империи».
5. Поурочный календарно- тематический план (Приложение1)
6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Оснащенность учебного процесса по истории Древнего мира для 5 класса
Во многом результаты учебной деятельности зависят от применения учителем на уроках различных средств обучения. Для учащихся 5
класса это первый систематический курс истории, и чем разнообразнее будет деятельность учащихся на уроке, тем выше в дальнейшем
будет их мотивация к познавательной деятельности. Начиная с 5 класса у учащихся необходимо формировать умения пользоваться
справочной, хрестоматийной, художественной литературой по предмету, пользоваться мультимедийными пособиями и интерактивными
задачниками. Поэтому оснащѐнность учебного процесса по истории в 5 классе должно быть разнообразным.
Комплект учебных материалов для ученика
Учебники:
1. Ф.А. Михайловский «История Древнего мира» (М.: Русское слово, 2013).
Справочная литература:
1. Энциклопедия «Мифы народов мира» (Олимп 2000г.)
3. Школьная энциклопедия «История Древнего мира» (М. Олма-пресс,2003г)
ИКТ:
1. Электронное пособие «История Древнего мира» 5 класс
2. Электронное пособие «Всеобщая история» 5- 6 классы
Наглядный материал:
1.Альбом по истории Древнего мира для 5 класса. Ф.П. Коровкин, Д.Н.Никифоров.
2.Рабочая тетрадь. 5 класс. Жукова С.И
3.Раздаточный материал по истории Древнего мира.
4.Исторические карты «Древний мир», «Древняя Греция», «Завоевания Александра Македонского», «Древний Рим», «Рост Римского
государства», «Древние Индия и Китай»
Книги для учащихся
Ко всем разделам
Немировский А.И. Книга для чтения по истории Древнего мира.
Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. В 2 ч.
К разделу «Жизнь и открытия первобытных людей»
Каратов С.Ю. БыстроногийДжар
Каратов С.Ю. Земля мамонтов
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Каратов С.Ю. Каменный исполин
Рони Старший Ж. Борьба за огонь
Рони Старший Ж. Пещерный лев
Рони Старший Ж. Вамирэх
Д'Эрвильи. Приключения доисторического мальчика
К разделу «Древний Восток»
Воронкова Л.Ф. След огненной жизни
Матье М.Э. День египетского мальчика
Матье М.Э. Кари, ученик художника
Рубинштейн Н.И. Глиняный конверт
Ян В.Г. Финикийский корабль
К разделу «Древняя Греция»
Воронкова Л.Ф. Мессенские войны
Воронкова Л.Ф.ГеройСаламина
Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. В глуби веков
Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик
Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции
Лурье С.Я. Заговорившие таблички
Остроменская Н.Ф. Олимпийские игры
Триз Д. Фиалковый венец
К разделу «Древний Рим»
Джованьоли Р. Спартак
Езерский М. Аристоник
Линдсей Дж. Беглецы
Немировский А.И. Слоны Ганнибала
Остроменская Н.Ф. Ветеран Цезаря
Ян В.Г. Спартак
1. «Мифы Древней Греции»
2. Рони Старший «Борьба за огонь»
3. «Мифы народов мира»
4. Хрестоматия «История Древнего мира»
Список литературы для учителя
1.Михайловский Ф.А. Методическое пособие к учебнику Ф.А. Михайловского «Всеобщая история. История Древнего мира для 5
класса общеобразовательных организаций/ Ф.А.Михайловский. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 184с. –
Инновационная школа).
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2.Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А Михайловского «История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005
- 23 с.
3. Алексеев С.И. Задачи по счѐту лет истории. Древнего мира. 5 класс. (М.: Русское слово). М.: ВАКО, 2013- 96 с
4.Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997-76с.
5.Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции
6.Колпаков С.В., Селунская Н.А. «История древнего мира» 5 класс
7.Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс.
8.Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос-Пресс,
Электронные носители:
CD -диски:
1.Всеобщая история: История древнего мира
2.История древнего мира («Просвещение»)
DVD - диски: История древнего мира. Кирилл и Мефодий
Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира
1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, (httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp?
id=10006785)
2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1)
3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 иллюстраций к древнегреческим мифам4. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только изучение материала, но и возможность
on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в
«мифологическом» стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.
1. Яndex-энциклопедии.- http://encycl.yandex.ru
2. Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/
3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU.- http://www.megabook.ru/
4. http://www.lib.ru - Библиотека Максима Мошкова
5. Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/
6. Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki
7. Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/
8. Всемирная история - http://historic.ru/
9. Древний мир - http://err.h18.ru/error500.shtml
10. http://www.rusedu.ru – презентации по истории Древнего мира
11. http://school-cjllection.edu.ru/ - презентации и материалы по истории Древнего мира
12. http://maat.org.ru/ , http://www.kemet.ru - история Древнего Египта
13. http://www.earth-history.com/ - электронная библиотека исторических источников «Древняя история мира»
14. http://www.mhk.spb.ru/ - МХК: Древний мир от первобытности до Рима

23

15. http://www.myfhology.sgu.ru/ - античная мифология
16. http://www.verigi.ru/ - античное христианство
7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Компьютер, проектор.
8. Лист внесения изменений в Рабочую программу
УТВЕРЖАДАЮ:
Директор МБОУ «Лицей «Эрудит»
_________________Н.Т. Иванова
Приказ № ____ от __________
Лист корректировки рабочей программы
Предмет ________________Класс_____________. Учитель _________________
Название раздела,
темы по КТП

Кол
час

Дата
проведения по
плану

Учитель__________________( Ф.И.О. )
Руководитель МО__________________( Ф.И.О.)
Зам директора по УР_________________( Ф.И.О.)

Дата
проведения по
факту

Кол час

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия
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Приложение 1
Поурочный календарно- тематический план
№
Раздел/тема урока
урока

КЧ

Элементы содержания

Дата проведения урока
по плану

Введение. – 1ч.
1

2

3

4

5

Увлекательный мир
истории

1ч

Что такое история Древнего мира.
ИДМ как часть всеобщей истории.
Источники по истории Древнего мира.
Вспомогательные исторические дисциплины (ВИД).
Историческая карта.
РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ - 7 часов
Тема 1. Собиратели и охотники каменного века – 3 часа
Первые люди на Земле
1 ч.
Происхождение человека.
Условия жизни.
Облик далеких предков.
Охота и собирательство. Овладение огнѐм.
Появление "человека разумного". Понятие "первобытные люди".
Открытия и изобретения
1 ч.
Расселение людей по земле. Важнейшее значение охоты в жизни
древних охотников.
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.
Искусство и религия
1 ч.
Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение
первобытных людей
религиозных представлений. Первобытная магия. Идолы и
колдуны. Мифы
Тема 2. У истоков цивилизации - (3 ч + 1 ч на повторение)
Возникновение
1 ч.
Переход от присваивающего к производящему хозяйству.
земледелия и
Образование родовых общин. Племя. Организация родоскотоводства
племенной власти. Вожди и советы старейшин. Приручение
животных. Возникновение скотоводства из охоты, земледелия
из собирательства. Мотыжное земледелие. Развитие ремесел.

04-09.09

04-09.09

11-16.09

11-16.09

18-23.09

по факту

25

6

7

8

9

10

11

12

13

Гончарное керамическое ремесло и ткачество.
От первобытности к
1 ч.
Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие бронзовый век.
цивилизации
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
Повторение и поверка
1ч.
Значение периода первобытности. Важнейшие открытия и
знаний по темам 1, 2
изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации.
Понятие Древний Восток.
Счет лет в истории
1 ч.
Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей
эры. Понятие дата. Обозначение дат на линии времени
Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК - 19 часов
Тема 3 Цивилизации речных долин - (4 ч+1 ч на повторение)
Египет — дар Нила
1ч
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.
Страна двух рек.
1ч
Местоположение, природные условия и население. Южное
Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра.
Ирригационное земледелие. Город Ур. Храмовая архитектура
(зиккураты). Клинопись. Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше.
Сказание о потопе.
Вавилонский царь
1ч
Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный
Хаммурапи и его законы
исторический источник. Открытие памятника, его структура.
Понятие закон. Вавилонское общество по законам Хаммурапи.
Значение законов Хаммурапи.
Древнейшие цивилизации 1 ч
Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна
Индии и Китая.
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.
Повторение и поверка
1ч
Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная

18-23.09

25.09-03.10

25.09-03.10

02-07. 10

02-07. 10

09-14. 10

09-14. 10

16-21.10

26

14

15

16

17

18

19

20

знаний по теме 3
характеристика). Древний Восток.
Тема 4. Древний Египет - 4 ч + 1 ч на повторение
Фараоны и пирамиды.
1ч
Вещественные и письменные памятники истории Египта.
16-21.10
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.
Жизнь в Древнем Египте. 1 ч
Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы.
23-27.10
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.
Завоевания фараонов
1ч
Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов.
23-27.10
Фивы — столица Египта. Правление Хатшепсут, фараонаженщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и победители жрецы.
Последующее ослабление Египта.
Культура Древнего
1ч
Понятие культура. Особенности древнеегипетской скульптуры и 06-11.11
Египта.
живописи. Большой сфинкс. Древнеегипетская религия и
мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные
знания египтян в области математики, астрономии, медицины.
Повторение и проверка
1ч
Понятия история и культура (на материале Египта)
06-11.11
знаний по теме 4
Тема 5 Западная Азия в век железа - 4 ч + 1 ч на повторение
Финикийские
1ч
Местоположение и географические особенности страны.
13-18.11
мореплаватели.
Финикийские города Библ, Си-дон, Тир. Занятия населения.
Ремесленное производство. Торговля и пиратство. Финикийские
колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев.
Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его
особенности и значение.
Древняя Палестина.
1ч
Местоположение и географические особенности страны.
13-18.11
Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и ветхий завет.
Ветхозаветные сказания. Переход к единобожию. Борьба евреев с
филистимлянами. Саул. Царство Давида и Соломона

27

21

22

23

24

25

26

27

Иерусалимский храм. Распад страны на Израильское и Иудейское
царства.
Ассирийская военная
1ч
Местоположение страны. Освоение и начало обработки железа.
держава
Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской
державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и
библиотека Ашшурбана-пала. Гибель Ниневии.
Победители Ассирии.
1ч
Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое
возвышение Вавилона. Завоевания Навуходоно-сора II.
«Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при
Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. Развитие
астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в
Древнем Иране. Правление Киаксара и Астиага.
Повторение и проверка
1ч.
К каким изменениям в истории древних народов привело
знаний по теме 5
освоение железа. Сравнительная характеристика политического
и культурного развития государств Западной Азии
Тема 6 Великие державы Древнего Востока - 3 ч + 1 ч на повторение
Образование державы
1ч
Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в
Маурьев в Индии.
Индии. Освоение джунглей в долине Ганга. Образование
государств. Раджи. Поэмы "Махабхарта" и "Рамаяма".
Брахманизм и индийские варны. Будда и возникновение
буддизма. Держава Маурьев при царе Ашоке.
Единое государство в
1ч
Начало железного века в Китае. Расширение территории
Китае
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.
Великая Персидская
1ч
Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона.
держава
Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть в Персидской
державе. Приход к власти Дария I. Персидская держава при
Дарии I. Организация сатрапий. Налого-вая система.
Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли.
Чеканка Дарием золотой монеты.
Повторение по разделу и
1 час
Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и
проверка знаний
особенное в развитии древневосточных государств.

20-25.11

20-25.11

27.11-02.12

27.11-02.12

04-09.12

04-09.12

11-16.12
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Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ - 19часов
Тема 7 Древнейшая Греция - 3 часа
Греция и Крит в эпоху
1ч
Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя
бронзы.
и Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек.
Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. Остров
Крит. Миф о Тесее и Минотавре. Археологические открытия на
Крите. Кносский дворец. Древнейшая письменность. Морское
могущество Крита. Ахейская Греция. Микены. Троянская война.
Вторжение дорийцев.
Поэмы Гомера
1ч
«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.
Боги и герои Эллады
1ч
Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия.
Земледельческие культы. Мифы о богах и героях. Миф о
Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла.
Тема 8 Рождение античного мира - 3 ч + 1 ч на повторение
Греческие полисы и
1ч
Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия
Великая греческая
еѐ возникновения («греческого чуда») Образование греческих
колонизация
полисов. Акрополь и агора. Граждане и неграждане. Великая
греческая колонизация.
Скифы в Северном Причерноморье.
Афинский полис
1ч
Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос.
Ареопаг и коллегия архонтов. Закабаление земледельцев. Борьба
демоса против знати. Личность Солона и его законы. Запрет
долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Совет
четырѐхсот. Тирания Пи- систрата. Реформы Клисфена. Совет
пятисот. Победа демократии в Афинах.

11-16.12

18-23.12

18-23.12

25.12-13.01

25.12-13.01
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Древняя Спарта

1ч

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса.
16-21.01
"Община равных". Тяжѐлое положение илотов. Государственное
устройство Спарты: Совет старейшин, цари и народное собрание.
Понятие "олигархия". Спартанская армия. Военный характер
спартанского воспитания. Лаконичная речь.
Повторение и проверке
Древняя Греция и Древний Восток к
16-21.01
знаний по теме 7,8
V веку до н.э.: образование мира полисов и "мировой "
Персидской державы.
Тема 9 Греко-персидские войны - 2 часа
Герои Марафонской
1ч
Причины и характер греко-персидских войн. Восстание в
23-28.01
битвы.
Милеете.
Походы персов в Афины.
Полководец Мильтиад.
Марафонская битва.
Персидское вторжение в
1ч
Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление
23-28.01
Грецию.
демократии. Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и
вторжение в Грецию (480 г. до н.э.). Фермопильское сражение и
царь Леонид. Саламинское сражение. Фемистокл и Эврибиад.
Поэма Эсхила "Персы". Бегство Ксеркса в малую Азию. Битва
при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа
греков.
Тема 10 Могущество и упадок Афин - 3 часа
Расцвет демократии в
1ч
Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного
30.01-04.02
Афинах.
флота в победе над персами. Народное собрание и его функции.
Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм.
Афинские стратеги. Перикл Введение оплаты должностей.
Строительство на афинском Акропле. Афинская морская
держава. Значение афинской демократии и еѐ ограниченный
характер.
Хозяйственное развитие
1ч
Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном
30.01-04.02
Греции в V в. до н.э.
производстве. Афинский Керамик. Чернофигурный и
краснофигурный стили вазописи. Правовое положение рабов.
Развитие торговли. Пирей — главные морские ворота Афин, центр
международной торговли.
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Пелопоннесская война

1ч

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны.
Никиев мир. Алкивиад и Сицилийская экспедиция афинян.
Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад — стратег
- автократор. Битва при Аргинусских островах. Лисандр и победа
спартанцев. Итоги войны.
Тема 11 Древнегреческая культура - 2 ч + 1 ч на повторение
Граждане, ученые и
1ч
Воспитание гражданина. Роль простого человека в
атлеты Греции.
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.
Архитекторы,
1ч
Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники
скульпторы, поэты
Афинского акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель,
Греции.
Мирон, Поликлет. Греческий театр, его происхождение и
устройство. Организация театральных зрелищ. Трагедии и
комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид.
Комедиограф Аристофан.
Повторение по теме
Вклад древних греков в развитие мировой культуры
9,10,11
Тема 12 Македонские завоевания - 3 ч + 1 ч на повторение
Возвышение Македонии
1ч
Местоположение Македонского царства. Приход к власти и
преобразования Филиппа II. Македонская фаланга. Оратор
Демосфен и его борьба против македонской агрессии.
Установление власти Македонии над Грецией. Битва при
Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и
приход к власти Александра.
Завоевания Александра
1ч
Начало Восточного похода. Битва при Гранике. Захват Малой
Македонского
Азии. Битва при Иссе. Осада Тира. Занятие Египта и основание
Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты.
Поход в Среднюю Азию и в Индию. Возвращение в Вавилон.
Причины побед греко-македонского войска. Образование
державы Александра Македонского.
Греческий Восток
1ч
Смерть Александра и распад его державы. Образование грекомакедонских монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский

06-11.02

06-11.02

13-18.02

13-18.02

20-25.02

20-25.02

27.02-04.03
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Египет, Македонское царство. Пергам и Родос.
Достопримечательности Александрии. Маяк на острове Фарос.
Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека.
Расцвет наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид.
Изобретение пергамента.
Повторение по теме
1ч
Основные периоды и условия исторического развития Древней
«Древняя Греция»
Греции. Знаменитые греки. Сравнение истории греков с
историей народов Древнего Востока.
Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ - 22 час
Тема 13 Образование Римской республики - 3 часа
Начало римской истории
1ч
Местоположение и природные условия Италии. Латинские
племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем. Римские
цари, сенат и народное собрание.
Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание
царя Тарквиния Гордого и установление республики.
Республика римских
1ч
Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с
граждан.
патрициями и основание народного трибуната. Права и
обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация
римской армии. Легион. Жрецы римских богов: понтифики,
авгуры, фециалы.
Пантеон римских богов.
Завоевание Римом
1ч
Подчинение Италии Римом. Нашествие галлов. Разграбление
Италии.
Рима галлами и оборона Капитолия. Борьба римлян с самнита-ми.
Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская
политика «разделяй и властвуй». Организация римлянами
управления Италией. Положение италийских союзников Рима.
Образование фон-да "общественной земли". Колонии римских
граждан.
Тема 14 Римские завоевания в Средиземноморье - 3ч + 1ч на повторение
Первая война с
1ч
Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия.
Карфагеном
Первая Пуническая война. Строительство римского военного
флота. Изобретение римлянами абордажных мостиков
(«воронов»). Захват римлянами Сицилии. Подготовка сторон к
новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем
Фламинием севера Апеннинского полуострова.

27.02-04.03

06-11.03

06-11.03

13-18.03

13-18.03
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Война с Ганнибалом.

1ч

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через
20-25.03
Альпы. Первые поражения римлян. Битва при Тразименском
озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка
войск Сципиона в Африке. Битва при Заме и капитуляция
Карфагена. Установление господства Рима в Западном
Средиземноморье.
Рим — завоеватель
1 ч.
Римские завоевания во II веке до н.э. Подчинение Греции и гибель 20-25.03
Средиземноморья
Македонии. Поражение державы Селевкидов. Третья Пуническая
война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций
и управление ими. Ограбление римлянами завоеванных стран.
Обогащение римской знати. Триумфы римских полководцев.
Повторение по теме 13,14 1ч
Рост Римского государства. Причины возвышения Рима.
03-08.04
Последствия римских завоеваний.
Тема 15 Гражданские войны в период Римской республики - 5 ч + 1 ч на повторение
Народные трибуны —
1ч
Начало периода гражданских войн в Римской республике.
03-08.04
братья Гракхи.
Последствия римских завоеваний. Разорение крестьян и
ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха и
гибель реформатора. Борьба и гибель Гая Гракха. Итоги и
значение деятельности Гракхов.
Сулла — первый военный 1 ч
Война с нумидийским царѐм Югуртой. Военная реформа Гая
10-15.04
диктатор Рима.
Мария и превращение римской армии в профессиональную.
Война с союзниками в Италии. Распространение прав римского
гражданства на свободное население Италии. Война с
Митридатом. Диктатура Суллы. Проскрипции. Реформа
государственной власти.
Восстание Спартака.
1ч
Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском
10-15.04
хозяйстве. Работорговля. Гладиаторы и амфитеатры. Заговор
гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших
рабов на Везувий. Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход
на юг полуострова. Неудачная попытка переправы на Сицилию.
Красе' во главе римской армии. Расправа с восставшими.
Личность Спартака.
Цезарь — повелитель
1ч
Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 17-22.04
Рима
полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и Цезаря.
Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея.
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Битва при Фарса-ле. Диктатура Цезаря. Заговор Брута и Кассия.
Убийство Цезаря в мартовские иды сторонниками
аристократической республики.
Падение республики.
1ч
Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние
республиканцы и наследники Цезаря. Второй триумвират.
Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах.
Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за власть Октавиана и
Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение
республики.
Повторение по теме 15
1ч
Причины гражданских войн и падения республики в Риме.
Основные этапы борьбы.
Тема 16 Расцвет и могущество Римской империи - 4 часа
Император Октавиан
1ч
«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть
Август
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».
Складывание императорского культа. "Божественный Август".
Цезари Рима.
1ч
Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима.
«Наилучший император» Траян и последние завоевания Рима.
Война с даками. Наивысшее могущество римской империи в
начале II века. Древнеримский историк Корнелий Тацит.
Жизнь в Римской
1ч
Рим — столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима.
империи.
Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома.
Устройство римского дома.
Жизнь в Римской
1ч
В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство
империи.
дорог. Предоставление прав гражданства свободному населению
империи. Жизнь в деревне. Римский колонат.
Тема 17 Закат античной цивилизации - 4 ч + 2 ч на повторение
Кризис Римской империи 1 ч
Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров —
в III веке
готов, франков, алеман-нов. Внутреннее ослабление империи.
Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами,
отпадение от империи провинций. Император Аврелиан —
«восстановитель империи». Нерешенные проблемы.
Натурализация хозяйства. Кризис идеологии.

17-22.04

24-29.04

24-29.04

02-06.05

02-06.05

08-13.05

08-13.05
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Христианство

1ч

66

Императоры Диоклетиан
и Константин.

1ч

67

Падение Западной
Римской империи

1ч

68

Повторение

1ч

69-70

Повторение курса
«Древний мир»

2ч

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. Тетрархия. Последние
гонения на христиан. Константин Великий и его реформы.
Укрепление императорской власти. Победа христианства.
Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый
Рим»).
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.
Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей
греков. Вклад греков и римлян в мировую культуру.
Знаменательные события. Выдающиеся личности. Политические
процессы.
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