1.

Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для обучающихся 5 класса «б, в» ГБОУ школы № 345 Невского
района Санкт-Петербурга по курсу история в 2018-2019 учебном году.
Рабочая программа ориентирована на учебник: А.А. Вигасина и Г.И. Годера «История Древнего
мира» (М.: Просвещение, 2015) (ФГОС. Инновационная школа). Программа курса охватывает период с
древнейших времен до падения Западной Римской империи. Курс дает возможность проследить
значительную роль древнего мира в складывании основ современности, уделяя внимание тем феноменам
истории, которые, так или иначе, вошли в современную цивилизацию. В рабочую программу вставлен
антикоррупционный модуль в количестве 6 часов с целью воспитания у учащихся антикоррупционного
мировоззрения.
1.1.Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:









Цели курса:
 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в
частности, а так же их места в истории мировой цивилизации.
 осветить взаимодействие человека с окружающей природой, экономическое развитие древних обществ,
различные формы социального и политического строя;
 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному
человеку ( деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы,
религиозные верования)
 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из древних народов древности оставил
позитивный след в истории человеччества.
Задачи курса:
Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;
Овладения знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической,
духовной нравственных сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета
«Древний мир»;
осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних
обществ, различные формы социального и политического строя;
показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку
и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы,
религиозные верования);
раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный
след в истории человечества;
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
1.2.Нормативные правовые документы,
на основании которых разработана рабочая программа:
 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897 (с изменениями)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования"
 Программа развития ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга на период 2016-2020
годы
 Основная образовательная программа основного общего образования (новая редакция) ГБОУ школы
№ 345 Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС)
 Историко-культурный стандарт
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1.3.Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования
(новая редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями
ФГОС) и на основе программы курса истории для 5-9 классов (авторы: А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С.
Свенцицкая), которая полностью соответствует положениям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения
основной образовательной программы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной
программе по истории. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий,
составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств,
целостности общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся.
Рабочая программа по истории древнего мира конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 68 учебных
часов» (2 часа в неделю).
1.4.Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы:
Содержание авторской программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы,
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного
общего образования по истории и Примерной программой основного общего образования по истории.
Авторская программа предусматривает формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков,
ключевых компетенций для хорошей подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации по
истории.
1.5.Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися требованиями к уровню
подготовки обучающихся в соответствии с федеральными образовательными стандартами:
Школьному курсу «Всеобщая история» В соответствии с Основной образовательной программой
основного общего образования (новая редакция) ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (в
соответствии с требованиями ФГОС) в целом выделяется 182 ч., из них в 5 классе – не менее 68 часов.
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности
человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с
давних времен до наших дней. История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках,
представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта
людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об
общественном существовании.
Основная функция курса — формирование исторического мышления, под которым подразумевается
определенный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты
и события, выстраивать свою версию событий, отвечающую данным исторической науки, умение
анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.
1.6.Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их обоснование:
В соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования (новая редакция)
ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга (в соответствии с требованиями ФГОС) в 5 классе на
изучение истории отводится 68 часов, по рабочей программе – 68 часов. В авторскую программу внесены
следующие изменения:
№
п/п

Тема

1.
2.
3.

Введение
Жизнь первобытных людей
Древний Восток

3.1

Древний Египет

Кол-во часов
по авторской
программе
1
7
20

Кол-во часов
по рабочей
программе
1
7
20

8

8

Обоснование изменения

2

3.2

Западная Азия в древности

7

7

3.3

Индия и Китай в древности

5

5

4.

Древняя Греция. Эллинизм

21

20

4.1

Древнейшая Греция

5

4

4.2

Полисы Греции и их борьба с
персидским нашествием
Возвышение Афин в V в. до н. э.
и расцвет демократии
Македонские завоевания в IV в.
до н. э.
Древний Рим

7

7

5

5

4

4

17

15

Рим: от его возникновения до
установления господства над
Италией
Рим – сильнейшая держава
Средиземноморья
Гражданские войны в Риме
Римская империя в первые века
нашей эры

3

3

3

3

4
5

4
3

5.5

Разгром Рима германцами и
падение Западной Римской
империи

3

2

6.
7.

Итоговое повторение
Резервные уроки
ИТОГО:

2
68

5
68

4.3
4.4
5.
5.1

5.2
5.3
5.4

Уменьшено за счет
объединения уроков «Поэмы
Гомера «Илиада» и «Одиссея»

Уменьшено за счет
объединения тем «Рим при
императоре Нероне» и «Соседи
Римской империи»
«Первые христиане и их
учение» и «Расцвет Римской
империи во II веке н.э.»
Уменьшено за счет
объединения тем» Вечный
город» во время империи» и
«Римская империя при
Константине»

1.7.Используемые учебники:
Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015.
Данный учебник входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.
1.8.Тематический план:
№

1
2
3
4
5
6

Название раздела, темы

Введение «Что изучает история»
(пропедевтический курс)
Жизнь первобытных людей
Древний Восток
Древняя Греция. Эллинизм
Древний Рим
Итоговое повторение
Итого

Всего часов

В том числе на:
контрольные
работы

итоговый
тест

1
1
1
1

1
1
1

1
7
20
20
15
5
68

4

1
4

1.9. Характеристика 5б класса
Все обучающиеся класса активно участвуют в учебной деятельности. У большинства обучающихся
сформирована стойкая учебная мотивация, выраженная высокой активностью на уроках.
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Учащиеся этого класса дисциплинированны, организованны, серьёзно относятся к изучению предмета, охотно
работают с учебником, проявляют интерес к творческим заданиям. Они старательны, отзывчивы, способны к
сопереживанию. В дальнейшем учителем будет проводиться работа по развитию творческого потенциала
учащихся и по содействию в развитии знаний, умений и навыков посредством создания на уроке ситуаций
эмоциональной занимательности.
Характеристика 5в класса
Все обучающиеся класса активно участвуют в учебной деятельности.
Учащиеся данного класса старательны, проявляют повышенный интерес к предмету. Они подвижны,
активны, эмоциональны. В целом, класс достаточно хорошо владеет элементарными знаниями, умениями и
навыками по предмету, обладает хорошим творческим потенциалом, но есть группа детей с неустойчивым
вниманием, что иногда приводит к затягиванию организационного момента в переходе от одного вида
деятельности к другому. В дальнейшем учителем будет уделено ещё большее значение организационным
моментам, и активная деятельность учащихся будет направлена на достижение поставленных целей и задач
уроков.









1.10.Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков:
Педагогические технологии обучения:
проблемное обучение
развивающее обучение
дифференцированное обучение
игровое обучение
Формы урока:
урок ознакомления с новым материалом;
комбинированный урок;
урок обобщения и систематизации знаний;
1.11.Контроль:









Работа на уроке
Домашнее задание
Самостоятельная работа
Проверочная работа
Контрольная работа
Тест
Ведение тетради

2.
Содержание рабочей программы
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники
исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность.Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие
земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление
ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и
сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания,
легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники).
Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания
древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и
торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения.
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава:
военные походы, управление империей.
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Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное
устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное
наследие Древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп
населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства
ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков.
Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла.
Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.
Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины
победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе.
Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи
царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в
Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской
власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение
христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение
Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие
наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
Класс
5 класс

Всеобщая история
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
Первобытность.
Древний Восток
Античный мир. Древняя Греция. Древний Рим.

История России
Народы и государства на территории нашей страны в
древности

Требования к уровню подготовки обучающихся 5 класса
В результате освоения курса истории Древнего мира 5 класса учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, умениями, навыками.
Личностные результаты освоения ООП ООО
1.
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народ, своего края, основ культурного наследия народов Росси и человечества (идентичность человека
с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериороизация гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,
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уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2.
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
3.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4.
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира.
5.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6.
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социально жизни в группах
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.
7.
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.
8.
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
9.
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях.
Метапредметные результаты освоения ООП ООО
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность,
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основам читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.
У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки
работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или
тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как
особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности,
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации
исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность
развить способность к разработке нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее
приемлемого решения.
В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы универсальных учебных действий: регулятивные,
познавательные, коммуникативные.
Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС

Регулятивные УУД

Формирование умения самостоятельно
определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности

-умение анализировать существующие и планировать будущие
образовательные ресурсы;
-умение идентифицировать собственные проблемы и определять
главную проблему;
-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
-формулировать учебные задачи;
-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на
ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность
шагов.
-определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных
способов решения учебных и познавательных задач;
-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее;
-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
-составлять план решения проблемы;
-определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в
виде технологии решения практических задач;
-планировать и корректировать свою индивидуальную
образовательную траекторию.
-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии своей учебной деятельности;
-систематизировать критерии планируемых результатов и оценки
своей деятельности;
-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль;
-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения
или отсутствия планируемого результата;
-находить достаточные средства для выполнения учебных действий
в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
-устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности;
-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
-определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
-анализировать и обосновывать применение соответствующего

Формирование умения самостоятельно
планировать пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения
учебных и познавательных задач

Формирование умения соотносить свои
действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе
достижения результата, определять
способы действий в рамках
предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в
соответствии с изменяющееся
ситуацией

Формирование умения оценивать
правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее
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решения.

Овладение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в
учебной и познавательной
деятельности.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование умения определять
понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать
причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение и делать выводы.

Формирование умения создавать,
применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.

инструментария для выполнения учебной задачи;
-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая
результат и способы действий;
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности;
-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
-фиксировать и анализировать динамику собственных
образовательных ресурсов.
-наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся
в процессе взаимопроверки;
-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
-принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;
-самостоятельность определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной
задачи или параметры этих действий привели к получению
имеющегося продукта учебной деятельности;
-демонстрировать приемы регуляции
психофизических/эмоциональных состояний для достижения
эффекта успокоения, эффекта восстановления, эффекта
активизации.
Познавательные УУД
-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову,
определяющие его признаки и свойства;
-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова
и соподчиненных ему слов;
-выделить общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;
-объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и
явления;
-выделять явление из общего ряда других явлений;
-строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,
выделяя при этом общие признаки;
-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;
-делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
-обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
-определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или
явления;
-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
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Овладение основами смыслового
чтения.

Формирование и развитие
экологического мышления, умение
применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной
практике и профессиональной
ориентации.

Развитие мотивации к овладению
культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.

Целевые установки требований к
результатам в соответствии с ФГОС
Формирование умения организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально
и в группе; находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета
интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.

Формирование умения осознанно
использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации

выделением существенных характеристик объекта для определения
способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
-преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
-переводить сложную по составу информацию из графического
представления в текстовое, и наоборот;
-строить схему, алгоритм действия;
-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования на основе предложенной
проблемной ситуации.
-находить в тексте требуемую информацию;
-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
-резюмировать главную идею текста;
-преобразовывать текст;
-критически оценивать содержание и форму текста.
-определять свое отношение к природной среде;
-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания
живых организмов;
-проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного
фактора на действие другого фактора;
-распространять экологические знания и участвовать в
практических делах по защите окружающей среды;
-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
-формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;
-соотносить полученные результаты поиска со своей
деятельностью.
Коммуникативные УУД
-определять возможные роли в совместной деятельности;
-играть определенную роль в совместной деятельности;
-принимать позицию собеседника;
-определять свои действия и действия партнера;
-строить позитивные отношения в процессе учебной и
познавательной деятельности;
-корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать
свою мысль;
-критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
-выделять общую точку зрения в дискуссии;
-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;
-организовывать учебное взаимодействие в группе;
-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации;
-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
-отбирать и использовать речевые средства в процессе
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для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью.

Формирование и развитие
компетентности в области
использования информационнокоммуникационных технологий (далее
ИКТ).

коммуникации с другими людьми;
-представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;
-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и
дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;
-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
-использовать вербальные средства (средства логической связи)
для выделения смысловых блоков своего выступления;
-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и
обосновывать его.
-целенаправленно искать и использовать информационные
ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач
с помощью средств ИКТ;
-выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,
использовать модель решения задачи;
-использовать компьютерные технологии для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
-использовать информацию с учетом этнических и правовых норм;
-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

Предметные результаты освоения ООП ООО
-целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как
необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности исторических
эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
-базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с
древности до наших дней;
-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и
современности;
-умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных
исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
-умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками,
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
-уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных
памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий,
терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
-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 (с
использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония»
и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры:
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

4.Литература и средства обучения
4.1.Литература для учителя (основная и дополнительная):

Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2015. Данный учебник входит в федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год.

Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира. 5
класс. – М.: ВАКО, 2014.

Игры и занимательные задания по истории / Авт.-сост. М.А. Субботина, И.Б. Горячева, Л.М.
Добролюбова. – М.: Дрофа, 2013.

Максимов Ю.И. История Древнего мира 5 класс: Тесты к учебнику А.А. Вигасина. 2015

Сборник нормативных документов. История / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М., 2013


4.2.Литература для обучающихся (основная и дополнительная):


Вигасин А.А. История Древнего мира: учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений. – М.:
Просвещение, 2015

Елисеев Г.А. История религий. М., 2014

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2013

Немировский А. И. Книга для чтения по истории Древнего мира. М., 2013

Семенов К. И. На заре человеческой истории. М.,2015

Темкин Э. Н., Эрман В. Г. Мифы Древней Индии. М., 2013

4.3.Электронные образовательные ресурсы:

Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира» Вигасина А.А. и др. М.:
Просвещение, 2015

Мультимедийный атлас древнего мира / Maris Multimedia. М.: Новый диск, 2013.

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по истории Древнего мира и Средних веков.

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир.

Образовательные сайты:

www.rubikon.com

www.lib.ru

www.historik.ru

www.rusedu.ru

www.school.edu.ru





4.4.Информационно-техническая оснащенность кабинета:

Мультимедийный комплекс;
Компьютер;
Школьная доска

11

