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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт Петербурга.  
  Рабочая программа разработана с учетом основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт 
Петербурга. 
  Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт 
Петербурга. 
 
Цели и задачи: 

Основными целями курса «Путешествие по странам Древнего мира» для 5-х классов, в 
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, являются: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Соответственно, задачами данного курса являются:  
• обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе;  
• создание условий в рамках возможностей образовательного учреждения) для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к 

различным видам деятельности;  
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества, 

расширение рамок общения с социумом. 
 

 Программа «Путешествие по странам Древнего мира» предназначена в качестве курса 
по выбору общекультурного направления для учащихся 5–х классов. 
Возраст учащихся 11 – 13 лет 
Срок реализации программы: 1 год.  
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей 
четверти) часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 6 часов, на практические занятия 2 часа. Часы 
практических занятий будут использованы для: просмотра фильмов (1 час), экскурсий (1 
час). 
   Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации 
рабочей программы возможно использование электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
 
 
 



 

 

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты  

 формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе развития опыта участия в 
социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 
и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её 
решения; 

  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

  смысловое чтение;  
Коммуникативные 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

  умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  



 

 

 

Познавательные 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  
 

Предметные результаты: 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 
 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений; 
 освоение приемов установления причинно-следственных связей; 
 умения объяснять разнообразие современного мира: свободно использовать в своей 

письменной и устной речи понятия (явления), развившиеся в эпоху Древнего мира. 
6)умения рассматривать общественные процессы в развитии; 

 предлагать варианты мотивов поступков как известных исторических личностей 
(Конфуций, Александр Македонский и др.), так и представителей различных 
общественных слоев первобытных и древних обществ. 

 выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, 
возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, конфуцианства, религии древних евреев, 
христианства. При оценке таких явлений, как порядки древних обществ, завоевания 
ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения Будды, Иисуса 
Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности;  

 давать и объяснять собственные оценки действиям исторических деятелей (в том 
числе безымянным) по защите своей родины (Греко-персидские войны, войны Рима), 
установлению тех или иных порядков (законы древневосточных царей, законы 
греческих полисов, Римской республики и Римской империи); 

  определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 
эпохи Первобытного и Древнего мира (разноплеменники, рабы и свободные, 
цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д.).  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала 

через демонстрацию детям положительных примеров;  



 

 

 

 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра, где полученные знания обыгрываются в театральных постановках; 
дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 
навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



 

 

 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 
1.  Древний Восток Древний Египет. Секреты пирамид. Западная Азия.  Природные условия и население Двуречья (Южной 

Месопотамии). Вавилонское царство Боги и храмы Древней Месопотамии. Превращение Ассирии в 
могущественную военную державу. Библиотека Ашшурбанапала. Финикия. Изобретения финикийцев. 
Индия и Китай в древности. Древняя Индия. Местоположение и природа. Занятия, нравы и обычаи народов 
Древней Индии. Религиозные верования. Города и жилища. Древний Китай. Изобретения и открытия 
древних китайцев. 

 
2.  Древняя Греция и Рим 

 

 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Крит и Микены- древнейшие города Греции 
Возникновение Спартанского государства, его социальная организация.  . Образ жизни Спартанцев. Илоты. 
Спартанский воин. Олимпийские игры в жизни древних греков. Развитие научных знаний. Образование. 
Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан Памятники греческого 
искусства.  Завоевания Александра Македонского и их последствия. Восстание Спартака. Гражданские 
войны в Римской республике.  Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. 
Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Октавиан Август. Марк Антоний. 
Установление Римской империи. Реформы Октавиана Августа.  

 



 

 

 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 
1.  Древний Восток Древний Египет. Секреты пирамид. Западная Азия.  Природные условия и население Двуречья (Южной 

Месопотамии). Вавилонское царство Боги и храмы Древней Месопотамии. Превращение Ассирии в 
могущественную военную державу. Библиотека Ашшурбанапала. Финикия. Изобретения финикийцев. 
Индия и Китай в древности. Древняя Индия. Местоположение и природа. Занятия, нравы и обычаи народов 
Древней Индии. Религиозные верования. Города и жилища. Древний Китай. Изобретения и открытия 
древних китайцев. 

 
2.  Древняя Греция и Рим 

 

 

Древнейшая Греция. Природа и население Древней Греции. Крит и Микены- древнейшие города Греции 
Возникновение Спартанского государства, его социальная организация.  . Образ жизни Спартанцев. Илоты. 
Спартанский воин. Олимпийские игры в жизни древних греков. Развитие научных знаний. Образование. 
Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, Аристофан Памятники греческого 
искусства.  Завоевания Александра Македонского и их последствия. Восстание Спартака. Гражданские 
войны в Римской республике.  Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. 
Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Октавиан Август. Марк Антоний. 
Установление Римской империи. Реформы Октавиана Августа.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Тематическое планирование курса «Путешествие по странам Древнего мира» 

(1,2,4 модуль) 
на 2021 – 2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

 
Раздел 

 
Кол-во часов 

 
Воспитательный компонент 

1 Древний Восток 4 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
материала через демонстрацию детям 
положительных примеров; применение 
на занятии -----интерактивных форм 
работы учащихся, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников 

2 Древняя Греция и Рим 

 

4 включение в занятия игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы;     

инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности, что 
даст школьникам возможность 



 

 

 

приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы 

ИТОГО : 8 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 

Тематическое планирование курса «Путешествие по странам Древнего мира» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Воспитательный компонент 

1 Древний Восток 4 использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
материала через демонстрацию детям 
положительных примеров; применение 
на занятии -----интерактивных форм 
работы учащихся, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников 

2 Древняя Греция и Рим 

 

6 включение в занятия игровых 
процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 



 

 

 

отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы;     

инициирование и поддержки 
следовательской деятельности, что 
даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного 
решения теоретической проблемы 

ИТОГО : 10 ЧАСОВ  

 
 
 
 
 
 
 

 Календарно-тематическое планирование курса «Путешествие по странам Древнего мира» 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
№ п/п  

Дата 

            

 

                                     факт 

 

Раздел 

 

Формы организации 

 

Виды деятельности 



 

 

 

          план 

1   Охрана труда и техника безопасности. Вводное 
занятие. 

Беседа Познавательная 

2   «Богиня «Клио» и ее помощники» Круглый стол Игровая 

3   Древний Египет. Секреты пирамид. Игра Игровая 

4   О чем рассказали глиняные таблички. Игра Игровая 

5   Страна сказочных богатств. Беседа Познавательная 

6   Древняя культура Китая Круглый стол Познавательная 

7   «Что оставила Древняя Греция в наследство 
человечеству» 

Круглый стол Познавательная 

8   «Личность в истории Римской империи» Конференция Проектная 

Календарно-тематическое планирование курса «Путешествие по странам Древнего мира» 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год   
№ п/п  

Дата 

            

 

                                     факт 

 

Раздел 

 

Формы организации 

 

Виды деятельности 



 

 

 

          план 

1   Охрана труда и техника безопасности. Вводное 
занятие. 

Беседа Познавательная 

2   «Богиня «Клио» и ее помощники» Круглый стол Игровая 

3   Древний Египет. Секреты пирамид. Игра Игровая 

4   О чем рассказали глиняные таблички. Игра Игровая 

5   Страна сказочных богатств. Беседа Познавательная 

6   Древняя культура Китая Круглый стол Познавательная 

7   «Что оставила Древняя Греция в наследство 
человечеству» 

Круглый стол Познавательная 

8   «Личность в истории Римской империи» Конференция Проектная 

9   Интеллектуальная игра игра игровая 

10   Интеллектуальная игра игра игровая 

 


