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Учебник – Автор: А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая  

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.с.Свенцицкая; 

под ред. А.А.Искендерова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с.  

  

       

 

Программно-методические материалы –  

1. Примерная программа по учебным предметам. История. 5-9 классы: – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения);  

2. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая  программа составлена на основе:  

1. Основной образовательной программы образовательного учреждения.   

2. Рабочих программ. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011  

  

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня –  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

• приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями на 05.2020 года). 

Документы регионального  уровня –  

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 
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детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  

3. Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

4. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

Документы школьного  уровня –  

• Положение «О рабочей программе педагога»;  

• Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

• Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.  

  

Цели и задачи учебного предмета:   

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 способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формирование у школьников 
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умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. Цель изучения курса «История Древнего мира»:  

-освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории 

мировой цивилизации.  

 

 

Общие задачи изучения предмета «История Древнего мира» следующие:  

- формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе 

освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;  

- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 

и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; воспитание толерантности, уважения к 

культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов;  

формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей  

Древнего мира;  

- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в 

разных ситуациях;  

- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего 

Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людь мира в условиях современного 

поликультурного общества.  

  

  

  

 

 

  

♦   объем  программы:  
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Общая трудоемкость  

  

Количество часов 

на год  

 Количество часов 

по триместрам 
   

1  2  3  

68  
  

20  

  

22  

  

26  

  

 

 

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Личностные результаты   

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

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;   

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;   

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого;   

 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.   

 стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений;  Учащиеся получат 

возможность для формирования:   

 устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;   

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;   

 способности к решению проблем на основе учёта позиций участников, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;   
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 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;   

 креативности мышления инициативы, находчивости, активности при решении исторических задач.   

  

Метапредметные результаты Регулятивные 

УУД:  

Ученик научится:   

 умению ставить цель работы в паре, группе, применять правила работы совместной деятельности;   

 анализировать условия достижения цели с помощью взрослого;   

 планировать пути достижения целей с помощью взрослого;   

 осуществлять констатирующий контроль по результату действия;   

 вырабатывать критерии оценки учебной работы с помощью взрослого, оценивать свою работу по этим критериям;   давать 

характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах.  Ученик получит возможность научиться:   

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;   

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности с помощью взрослого;   

 понимать причину и суть затруднений, возникающих при выполнении пробного действия в ходе решения учебной задачи и 

самостоятельно искать выход из затруднения.   

Познавательные УУД:  

Ученик научится:   

 способам учебного проектирования через решение проектных задач;   

 использовать действия моделирования для опробования культурных предметных средств и способов действия в новых, 

нестандартных ситуациях;   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   давать определение понятиям;   

 осуществлять сравнение и классификацию по указанным критериям;   

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий;   

 работать с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в той или иной области знания.   
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Ученик получит возможность научиться:   

 ставить проблему, аргументировать её актуальность (под руководством взрослого);   

 проводить исследование на основе применения методов наблюдения (под руководством взрослого).   

Коммуникативные УУД:  

Ученик научится:  

 понимать и учитывать в своей деятельности позицию другого человека задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;   

 вступать в разновозрастное сотрудничество: уважать младших, слушать и слышать, вступать в коммуникацию со старшими 

подростками;   

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении.   

Ученик получит возможность научиться:   

 принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию;   

 оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре;   

 вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать свою позицию.   

  

Предметные  результаты  

Раздел 1. Жизнь первобытных людей  

Ученик научится:   

• определять происхождение и смысл понятия «история», типы и виды исторических источников;  

• определять понятия: первобытные люди, собирательство, орудия труда,  человек разумный, родовая община, рубило, копьё, гарпун, 

мамонт, религиозные верования, обряд, сверхъестественные силы, оборотни, земледелие, скотоводство, мотыга, серп, прядение, 

ткачество, племя, старейшина, совет старейшин, идол, боги,  ремесло, плуг, соседская община, неравенство, вождь, знать, раб;  

• работать с исторической картой, решать исторические кроссворды.  

Ученик получит возможность научиться:  
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• описывать картину, получать историческую информацию из различных источников;   

• показывать на исторической карте территории расселения народов, описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов;  

работать с контурной картой. Раздел 2. Древний Восток Ученик научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и  

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 

о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ; б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства.  

Ученик получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. Раздел 3. 

Древняя Греция Ученик научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и  

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  
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• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 

о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ; б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства.  

Ученик получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. Раздел 4. 

Древний Рим Ученик научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и  

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать 

о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ; б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства.  

Ученик получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  видеть проявления влияния 

античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.  
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  

Раздел   Название разделов   Количество часов  

1  Жизнь первобытных людей    7  

2  Древний Восток    19  

3  Древняя Греция    20  

4  Древний Рим    22  

    ИТОГО  68  
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Раздел 3. Тематическое планирование  

  

№  

Наименование разделов и тем  

Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

1  Жизнь первобытных людей  7      

2  Древний Восток  19  1    

3  Древняя Греция  21      

4  Древний Рим  21  1    

ИТОГО   68  2    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№  

п/п  
Наименование разделов и тем.  

5  Примечание  

  Дата проведения  

план  факт    

  Раздел 1. Жизнь первобытных людей –   

7 часов  

   

1  Правила поведения в кабинете истории и на 

уроках истории. Инструктаж по ТБ, ОТ.  

(Инструкция № 3).  

Что изучает история?  

03.09      

2  Древнейшие люди  04.09      

3  Родовые общины охотников и собирателей  10.09      

4  Возникновение искусства и религиозных 

верований  

11.09      

5  Возникновение земледелия и скотоводства  17.09      

6  Появление неравенства и знати  

  

18.09  

  

    

7  Счет лет в истории  24.09      

  Раздел 2. Древний Восток –   

19 часов  

   

8  Государство на берегах Нила  25.09      

9  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте  01.10     

10  Жизнь египетских вельмож  02.10      
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11  Военные походы фараонов  15.10      

12  Религия Древних египтян  16.10      

13  Искусство Древнего Египта  21.10      

 

14  Письменность и знания древних египтян  22.10      

15  Древнее Двуречье  23.10      

16  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  29.10      

17  Финикийские мореплаватели  30.10     

18  Библейские сказания  05.11      

19  Древнееврейское царство  06.11      

20  Ассирийская держава  12.11      

21  Персидская держава "царя царей"  13.11      

22  Природа и люди Древней Индии  26.11     

23  Индийские касты  27.11     

24  Чему учил  китайский мудрец Конфуций  03.12      

25  Первый властелин единого Китая  04.12      

26  Повторительно-обобщающий урок по разделам 1 

и 2. Контрольная работа  

10.12      

  Раздел 3. Древняя Греция –   

21 час  

27  Греки и критяне                                 11.12      

28  Микены и Троя                                               17.12      

29  Поэма Гомера «Илиада»                                18.12      

30  Поэма Гомера «Одиссея»                 24.12      

31  Религия древних греков                    25.12      
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32  Земледельцы Аттики теряют землю  и  свободу  07.01      

33  Зарождение демократии в Афинах  08.01      

34  Древняя  Спарта    14.01      

35  Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного  морей  

15.01      

36  Олимпийские игры в древности  21.01      

37  Победа греков над персами в Марафонской битве  22.01      

 

38  Нашествие персидских войск на Элладу  28.01      

39  В гаванях афинского порта Пирей  29.01      

40  В городе богини Афины  04.02      

41  В афинских школах и гимнасиях  05.02      

42  В театре Диониса  11.02      

43  Афинская демократия при Перикле  12.02      

44  Города Эллады подчиняются Македонии  25.02  

  

    

45  Поход Александра Македонского на Восток  26.02      

46  В Александрии Египетской  03.03      

47  Повторительно-обобщающий урок по разделу 3 

«Древняя Греция»  

04.03      

  Раздел 4. Древний Рим –   

21 час  

48  Древнейший  Рим  10.03      

49  Завоевание Римом Италии  11.03      

50  Устройство Римской республики  17.03      
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51  Вторая  война Рима с Карфагеном  18.03      

52  Установление господства Рима во всём Восточном 

Средиземноморье    

24.03      

53  Рабство в Древнем Риме  25.03      

54  Земельный закон братьев Гракхов  31.03      

55  Восстание Спартака  01.04      

56  Единовластие Цезаря  14.04      

57  Установление империи  15.04      

58  Соседи Римской империи  21.04      

59  Рим при императоре Нероне  22.04     

60  Первые христиане и их учение  28.04      

61  Расцвет Римской империи во 2в.  29.04      

62  «Вечный город» и его жители  06.05      

63  Римская империя при Константине  12.05      

64  Взятие Рима варварами  13.05     

65  Повторительно-обобщающий урок по разделу 4 

«Древний Рим»  

19.05      

66  Повторительно-обобщающий урок по истории 

Древнего мира  

20.05      

67  Итоговая контрольная работа  26.05      

68  Анализ контрольной работы Итоговое повторение  27.05      
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                         Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) 
                                                                                                                                                                                                                             

Предмет: ИСТОРИЯ 

Класс: 5 

Учитель: Макушкина Ирина Александровна 

2020/2021 учебный год        

  

№  

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество часов 
Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласов

ано 
По 

плану 

Дано 
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