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Раздел 1. Общие сведения об учителе. 

1.1.Личные данные педагога. 

Ф.И.О.: Нечаева Елена Николаевна 

Год рождения: 04.12.1987 г. 

Образование: Средне-специальное. Окончила Оренбургский педагогический 

колледж, факультет иностанных языков (английский). 

Преподаваемый предмет: история, ОДНКНР. 

Педагогический стаж: 7 лет 

Место работы: МБОУКинделинская средняя общеобразовательная школа, 

Ташлинского района, Оренбургской области. 

Педагогический стаж в данном ОУ: 7 лет. 

Квалификационная категория: отсутствует, (срок ее истек в 2015г.) 

Область профессиональных интересов: ИКТ технологии, создание творческих 

проектов с учащимися. 

Увлечения: чтение, выращивание цветов, бисероплетение, вязание крючком, 

решение умственных логических задач. 
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1.2. Награды педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п\п 
Вид документа Кем выдан 

Оценка деятельности 

 
Год  

1. 

Диплом III 

степени 

Ташлинским 

ЦДОД 

За участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Сердце 

отдаю детям» 

2012 

 

 

 

 

2. 
Благодарственное 

письмо 

Администрацией 

Ташлинского 

района 

За высокое мастерство 

в профессиональной 

деятельности и в связи 

с 50-летием 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения 

Кинделинская средняя 

общеобразовательная 

школа 

2013 

 

3. 
Благодарственное 

письмо  

Начальник МУ 

УО 

За творческую работу 

и организацию научно- 

исследовательской 

деятельности 

учащихся. 

2014 
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2.Повышение квалификации педагога. 

 

№п\п Тема курсов Место проведения Год 

1. Повышение квалификации по 

программе «Актуальные вопросы 

преподавания курса ОРКСЭ» 

ИПК и ППРО ОГПУ 2012 

2. Проблемные курсы «Внедрение 

ФГОС ООО» для учителей истории и 

обществознания 

ИПК и ППРО ОГПУ 2013 

3. Установочная сессия для студентов 

заочного отделения исторического 

факультета 

ОГПУ 2017 

4.  Семинар для учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

РМО МУ УО 2017,октябрь 

5.  Семинар для учителей истории на 

тему: «Проблемы  ЕГЭ и ОГЭ по 

истории на 2017\18 уч.г.» 

РМО МУ УО 2017,ноябрь 
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Раздел 2. Результаты педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 6 класса . 2017-2018 уч.год 
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2.1. Результаты освоения учащимися образовательных программ и 

формирования  ключевых компетенций по истории. 

        Диагностика успеваемости учащихся 7 класса. 

год класс Кол-во 

учащихся 

% успеваемости % качества 

2015-2016 5 16 100 68 

2016-2017 6 16 100 70 

2017-2018 7 14 100 78 

 

 

                                          Результаты ОГЭ  

год Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

средний % 

успеваемости по 

району 

2016-2017 1 100 87,1 
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 2.2.Результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах. 

Год Название конкурса Результат  Фамилия 

ученика 

2012 Районный конкурс «Истоки 

добра»  

1 место Красноштан 

Мария 

2012 Районный конкурс «Истоки 

добра»  

3 место Циклер Ольга 

2013 Школьная научно-практическая 

конференция « Сказка- ложь, да 

в ней намек» 

2 место Таняева Мария 

2 класс 

2013 Районная научно-практическая 

конференция «Сказка- ложь, да в 

ней намек»  

3 место Таняева Мария 

2 класс 

2017 Школьная конференция научно-

исследовательских работ 

«Иконы моей семьи» 

участие Тимахович 

Николай,6 класс 

2016 Всероссийский конкурс 

«Олимпус» по истории   

1 место в школе и 

районе, 5 место в 

области 

Бутузова 

Екатерина,7 

класс 

2016 Районная предметная олимпиада 2 место Богданович 

Александр, 5 

класс 

2016 Районная предметная олимпиада 2 место Тимахович 

Николай, 6 

класс 

 

2017 Муниципальный конкурс 

сочинений «Я б в рабочие 

пошел» 

участие Нечаев Данила, 

3класс 

2017 Муниципальный конкурс 

профориентации 

 « Учительская династия» 

2 место Поляков 

Кирилл, 10 

класс 

2017 Всероссийский конкурс 

профориентации    

 « Учительская династия» 

На рассмотрении Поляков 

Кирилл, 11 

класс 

2016 Районный этнографический 

конкурс-фестиваль «Радуга» 

1 место Уч-ся 7-9 

классов 

2017 Областной этнографический 

фестиваль «Радуга» 

участие Уч-ся 7-9 

классов 

2017 Районный конкурс «Зимние 

фантазии» 

1 место Нечаев Данила 
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2017 Районный конкурс «Долг. Честь. 

Родина» 

1 место Уч-ся 7-9 

классов 

2017 Всероссийский православный 

конкурс «Красота Божьего 

Мира» 

На рассмотрении Уч-ся 5,6 

классов 

2017 Районный этнографический 

фестиваль «Радуга» 

1 место Уч-ся 4-8 

классов 
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Раздел 3. Научно-методическая деятельность. 

3.1.Владение современными образовательными технологиями и 

 методиками. 

Отвечая современным требованиям и имея соответствующую базу в школе, я 

могу перейти от традиционного к современному уроку, целью которого станет 

развитие личности, преобладающим взаимоотношением субъект – субъектное, 

характером взаимодействия: демократичность, диалогичность, открытость, 

рефлексивность. Меняется функция учителя - он становится управляющим 

поисковой работой учащихся, консультантом, а также позиция ученика – 

появляется активность, наличие мотива к самосовершенствованию. 

Информационные методы объяснения меняются на проблемные. Ведущий 

принцип урока – «выращивание», ведущий тип деятельности – продуктивный, 

творческий. При этом формула обучения: проблемная деятельность – рефлексия 

– знания. Но прежде всего, надо самому учителю быть готовым к таким 

переменам. Поэтому концепцию изменений начала с себя: изучаю теорию новых 

технологий, применяю их на практике, осваиваю работу с современным 

оборудованием. Постоянно использую в своей работе Интернет – ресурсы, 

прошла курсы повышения квалификации по темам ««Технологии, методики, 

практика современного урока», «Развитие и контроль коммуникативных 

умений: традиции и перспективы» 

  Технология опыта. Выбор технологий опирается на проблемы развития 

школы и уровень обученности учащихся. Приоритетными в своей работе 

считаю проектную, здоровьесберегающую и информационно – 

коммуникативную технологии. Огромное значение уделяю работе с 

одарѐнными детьми, создавая благоприятные условия для развития 

интеллектуальных и творческих способностей, с учѐтом индивидуального 

подхода. Это позволяет мне внедрять прогрессивные технологии, а детям 

участвовать в различных конкурсах: «Олимпус», «Мультитест», 

интеллектуальных играх, олимпиадах по предмету. Применяя проектную 

технологию, которая сочетает в себе коммуникативную, исследовательскую, 
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игровую, самоопределенческую, рефлексивно – деятельностную технологии 

упор делаю на то, чтобы развить самостоятельное мышление ребѐнка, 

научить его приобретать знания и активно применять их на практике. При 

использовании метода проектов на уроке учебная деятельность выстраивается 

с условиями ориентации на личность каждого ученика, конкретную учебную 

группу. Проектная работа даѐт мне возможность развить творческие 

способности учащихся, установить межпредметные связи. Исчезает страх 

перед грамматикой, пропадает языковой барьер, дети смело участвуют в 

диалогах.  По окончании изучения темы провожу уроки – проекты во всех 

возрастных группах. Во внеклассной работе презентуем мультимедийные 

проекты, участвуем в фестивале проектов, развивая практические умения  на 

английском языке. Здоровьесберегающие технологии - это не только 

соблюдение санитарных норм и правил, но и работа по оптимизации учебного 

процесса. Мною широко используются игровые моменты во время 

проведения урока, особенно в начальной школе.  Обязательным условием 

проведения всех уроков являются мероприятия по профилактике утомления, 

нарушения осанки.  Часто использую смену учебной деятельности, режимов 

работы, провожу физические минутки на английском языке, расслабления во 

время прослушивания песен. Введение и закрепление слов в начальной школе 

происходит в игровой форме с использованием движения. Используя в 

практике работы подвижные игры, способствую развитию у учащихся 

коммуникативных навыков иноязычной речи, двигательной активности. 

Элементы театрализации на уроках являются прекрасным средством снятия 

психоэмоционального напряжения, языкового барьера и обогащают 

словарный запас. 

 Информационно – коммуникационная технология также определяет 

особенности учебно – воспитательного процесса личностно – 

ориентированной направленности. Использование ИКТ на уроках позволяет 

мне делать их яркими, эмоционально – насыщенными, а также повышает 

интерес к предмету. Большую наглядную значимость оказывают презентации, 

подготовленные к уроку.  Учащиеся используют Интернет ресурсы во время 

поисковой деятельности при подготовке индивидуальных заданий. 

Использование Интернета предоставляет широкую возможность для участия 

в Интернет – викторинах, конкурсах, дистанционных олимпиадах, онлайн-

уроках. Для профессионального роста сама использую эту же возможность и 

участвую в Интернет – конкурсах, педсоветах, форумах. Результатом участия 

в Интернет – проекте онлайн-урок по финансовой грамотности, 

организованный ЦентрБанком РФ является сертификат участника (2016г). 

Являюсь пользователем сайта сети творческих учителей. Использую в своей 
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работе опыт других учителей и размещаю свой материал на таких сайтах, как  

– nsportal.ru, infourok.ru. На школьном Интернет сайте  kdv.csosh.ucoz 

опубликована программа ОРКСЭ для 4 классов, разработанная мною лично. 

 Однако, поставленные перед собой цели далеки до завершения и требуют 

кропотливой работы. Подготовка учащихся к сдачи ОГЭ, ЕГЭ по истории – 

одна из важнейших задач на ближайшее время. 
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3.2.Обобщение и распространение опыта работы. 

Тема, форма мероприятия Место проведения год 

Проектный метод реализации 

ФГОС ООО на уроках 

истории. Выступление. 

Педагогическое совещание 

школы 
 Январь, 2016 

«Формы, методы и приемы на 

СОВРЕМЕННЫХ уроках 

ОРКСЭ.» Выступление 

Заседание РМО учителей 

истории  и ОРКСЭ 
Август,2016 

«Российская религиозно-

культурная традиция как 

основа курса ОПК». 

Выступление. 

Заседание РМО учителей 

ОДНКНР 

Март, 

 2017 

Организация работы с 

одаренными детьми. 

Всероссийский он-лайн урок 

по финансовой грамотности 

(Сертификат) 

Апрель, 2016 

Открытый урок по ОРКСЭ 

«Добро и зло. Совесть и 

раскаяние» 

ИПК и ППРО 2013  

Открытый урок по ОРКСЭ 

«Заповеди», 4 класс 
МБОУ Кинделинская СОШ 2016  

Открытый урок по истории  

 « Сталинские репрессии», 8-10 

классы 

МБОУ Кинделинская СОШ 2017 

Открытый урок « Палестина», МБОУ Кинделинская СОШ 2017 
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5 класс 

Открытый урок «Династия 

Маурьев в Индии», 5 класс 
МБОУ Кинделинская СОШ 2017 
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3.3 Выступление на РМО учителей истории и ОРКСЭ  на тему «Формы, 

методы и приемы на современных уроках ОРКСЭ» 

Курс ОРКСЭ является культурологическим. Введением нового предмета 

государство стремится расширить образовательное и воспитательное культурно-

историческое поле миропонимания учащихся через изучение традиций этносов. 

  

В нашей школе родителями выбирается для изучения модуль основы 

православной культуры. Обеспеченность учебниками. 

- Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых 

результатах освоения курса. 

Формы проведения уроков различные. На различных этапах урока применяют 

электронное приложение к учебному пособию. В качестве наиболее важных 

механизмов, способствующих освоению содержания курса, выступают 

следующие методы:  

1. Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к 

реальной жизни, включающей два или более вопросов.  

2. Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для 

решения творческих задач в процессе открытия нового.  

3. Исследовательский метод, при котором учащиеся самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из 

известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

4. Кроме этого на уроках применяются метод проектирования. 

5. Кейс-метод 

6. Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно-

ориентированному подходу в обучении, так как основаны на прямом 

взаимодействии учащегося со своим опытом. Позволяют  творчески 

подходить к усвоению учебного материала 

 

В 2012 году на проблемных курсах мы уже разрабатывали уроки в 

соотвЕТСТВИИ с ФГОС.И я хотела бы повторить все то, как мы работаем 

на уроках ОРКСЭ  

Структура современных уроков, должна быть динамичной, с использованием 

набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. 

Очень важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном 

направлении, и обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей 

собственной. Виды, приемы, методики, техники  
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Сквозная деятельность  

Результатом проведѐнных уроков по данному курсу стало обогащение 

детей в личностном, метапредметном и предметном планах.        В 

личностном плане можно отметить проявление у детей таких качеств, как 

доброжелательность, эмоционально-нравственная отзывчивость и 

внимание к другим людям, зачатков анализа и контроля собственного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий, осмысление 

текстов различных стилей и жанров, осознанное построение речевых 

высказываний, готовность слушать собеседника, вести диалог, развивается 

умение учиться в процессе решения учебных задач данного курса, проектной 

деятельности, в том числе, коллективной. 

В предметном плане заложены основы принятия и понимания детьми 

основных нравственных ценностей. 

К коллективным формам внеурочной деятельности можно отнести 

проведение тематических недель, вечеров, встреч с интересными людьми, 

выпуски стенных газет, 

Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того, насколько тесно 

взаимодействуют школа и семья. Без взаимодействия с семьей, общности с 

родителями, без эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

неполноценным и недостаточно эффективным. Включение родителей в 

школьную жизнь становится для ребенка подтверждением значимости его 

учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребенка учиться, 

преодолевать трудности и стремиться к успеху. 

ВЫВОД : И завершить выступление я хочу, процитировав святейшего 

Патриарха Кирилла: "обучение подрастающего поколения основам религиозной 

культуры – не путь к клерикализации общества, но дорога, ведущая к его 

нравственному оздоровлению, к укреплению национальной и культурной 

идентичности нашего народа, а в конечном счете – к стабильности государства". 

Таким образом, комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» создает основу для системы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения в рамках нового ФГОС. 
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3.4. Разработка  урока ОРКСЭ  на тему : «Заповеди» 

Тема урока: Заповеди. 

Класс: 4 

Предмет: Основы православной культуры 

Тип урока: открытие новых знаний  

Цель урока: Воспитание основных личностных качеств - мораль и 

нравственность  через  знакомство  учащихся с Библейскими Заповедями. 

Планируемые результаты:  

Личностные: понять и принять убеждение, что заповеди помогают людям 

различать добро и зло.  

 Предметные: познакомить с описанными в Библии обстоятельствами, при 

которых были даны заповеди, с их структурой и значением.  

 Метапредметные: усвоить, как выполнение или нарушение заповедей влияет 

на внутренний мир человека. 

Оборудование: мультимедийная установка, экран 

 

Учебник:  «Основы православной культуры» А.В. Кураев 

 

Иллюстрации: Библия, Икона А. Рублев Спас, Моисей получает закон. Мозаика 

в соборе монастыря св. Екатерины на Синае 

 

Раздаточный материал: Таблицы 

 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

I. Организационный момент (мотивация к 

учебной деятельности)(2 мин) 

Цель этапа: включение учащихся в деятельность 

на личностно-значимом уровне 

 

- Добрый день, ребята! На 

столах у вас по три 

смайлика, выберите тот, 

который соответствует 

вашему настроению. 

- Как много улыбок 

засветилось. Спасибо! 

- А это моѐ настроение… Я 

готова продуктивно 

Выбирают смайлик и 

демонстрируют своѐ 

настроение. 

Самоопределение, 

смыслообразование (Л) 

Целеполагание (П) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества (К) 

http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/105/original/_._._.jpg?1267628523
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/105/original/_._._.jpg?1267628523
http://experiment-opk.pravolimp.ru/assets/attaches/105/original/_._._.jpg?1267628523
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сотрудничать с вами. 

Удачи! 

II. Актуализация знаний(3 мин) 

Цель этапа: повторение изученного материала, 

необходимого для «открытия нового знания», и 

выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося 

 

На доске 

кроссворд.(главное слово – 

ЗАПОВЕДЬ) 

- Как думаете, какова тема 

урока? 

Ребята, мы живем с вами в 

обществе и вы уже знаете, 

что любое общество живет 

по своим законам. А где 

записаны эти законы? 

- А для чего нужны 

эти законы? 

- Кто создает такие 

законы? 

 

 

 

Отгадывают 

кроссворд 

 

Дают ответ 

 

Формулируют тему 

урока (ЗАПОВЕДИ) 

 

Формулируют цель 

(познакомиться с 

заповедями,уметь 

приводить примеры 

из современной  

Ответы (дума 

,государство, 

президент и др.) 

жизни) 

Ответы детей 

(конституция 

,конвенция о правах, 

уголовный кодекс и 

др.) 

Ответы ( чтобы был 

порядок, чтобы не 

было преступлений и 

др.) 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; подведение 

под понятие; 

целеполагание (П) 

Выполнение пробного 

учебного действия; 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; 

саморегуляция в 

ситуации затруднения 

(Р) 
Выражение своих 

мыслей; аргументация 

своего мнения; учѐт 

разных мнений (К) 

III. Проблемное объяснение нового знания(15 

мин) 

Цель этапа: обеспечение восприятия, осмысления 

и первичного закрепления учащимися, что такое 

заповеди и кто такой Моисей? 
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- А книга ,в которой тоже 

записаны законы, но они созданы свыше 

и не меняются на протяжении уже 

многих веков,  называется БИБЛИЯ. По 

этим законам жили наши далекие 

предки - ваши прапрапрабабушки, 

бабушки, родители, должны жить и мы 

с вами. 

Скажите, как называются законы, 

записанные в Библии, как вы думаете? 

Организует работу со слайдами, 

на которых прописаны заповеди. 

- Библия рассказывает, что три с лишним 

тысячи лет назад  

пророк Моисей и его народ видели, как 

задымилась и 

 затряслась гора Синай. Но это не было  

обычным землетрясением. Моисей  

поднялся на дымящийся Синай для того, чтоб  

там встретить Бога и получить от Него 

заповеди. 

 40 дней Моисей провел на объятой огнем 

вершине.  

Этот огонь не обжигал его, потому что он был 

знаком  

присутствия Бога. Бог сам начертал заповеди 

на каменных  

плитах (скрижалях), которые Моисей вынес 

из огня к народу.  

Люди же были поражены еще и тем, что 

 

 

 

 

Ответ 

детей – 

ЗАПОВЕДИ. 

 

Поиск и выделение 

информации; синтез как 

составление целого из 

частей; подведение под 

понятие; выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

самостоятельное создание 

способа решения проблемы 

поискового характера (П) 

Аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации; учѐт разных 

мнений (К) 
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вернувшись к ним,  

сам Моисей светился так, что лучи исходили от 

лица его,  

хотя сам он этой перемены в себе не замечал.  

Бог дал Моисею 10 заповедей. Первые 

четыре говорят  

об отношениях человека с Богом.(слайды 

4,5,6,7,8,9) 

Остальные касаются отношений людей 

между собой.  

 

 

IV.Физкультминутка. (ИКТ) (3 

минуты) 

 

Повторяют 

движения по 

слайдам. 

Здоровьесбережение. 

Релаксация.(Л) 

V. Первичное закрепление (10 мин) 

Цель этапа: проговаривание и закрепление 

нового знания; выявить пробелы первичного 

осмысления изученного материала, неверные 

представления обуч-ся;  

 

Работа с «Книгой 

Мудрости» 

Словарная работа( понятия 

«Заповеди»,«Скрижали») 

Работа с 

пословицами.(слайды) 

Завистливому и свой хлеб 

не сладок. 

Какова ни резва будь 

ложь, а от правды не 

уйдѐт. 

Сколько вору не воровать. 

А расплаты не миновать. 

Сгубить легко, да душе 

Выписывают 

определения из 

текста 

самостоятельно,затем 

их зачитывают. 

Проверяют и 

оценивают 

 

 

 

 

 

 

Читают и отвечают на 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков и синтез 

как составления целого из 

частей; подведение под понятие; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование (П) 

Выражение своих мыслей с 

полнотой и точностью; 

формулирование и аргументация 

своего мнения; учѐт разных 

мнений (К) 

Оценивание усваемого 

содержания (Л) 

Контроль, коррекция, оценка (Р) 
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каково? 

На свете всѐ найдѐшь, 

кроме отца и матери. 

 

Работа с электронным 

приложением к учебнику 

по теме урока. 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

V.Итог урока (рефлексия деятельности)(4  

минуты) 

Цель этапа: осознание уч-ся своей учебной 

деятельности, самооценка результатов 

деятельности своей и всего класса 

 

-С чем мы сегодня 

познакомились? 

- Сколько их? 

-Откуда они появились? 

- Что регулируют 

заповеди? 

-Как вы думаете, по 

заповедям надо поступать 

только по отношению к 

тем, кого мы любим, или 

ко всем людям?  

- Оцените свою работу на 

уроке. Работу класса 

- Выберите смайлик своего 

настроения. Изменилось 

ли оно? Почему? 

Дают ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

Анализируют работу 

на уроке через 

самооценку 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности (П) 

Самооценка; адекватное 

понимания причин успеха или 

неуспеха в УД; следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л) 

Выражение своих мыслей полно 

и точно; формулирование и 

аргументация своего мнения, 

учѐт разных мнений (К) 

VI. Домашнее задание.(3 

минуты) 

Цель этапа: подробное 

объяснение домашнего 

задания. 
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Учитель поясняет 

домашнее задание: 

прочитать текст 

 учебника на стр.40-41 

выберете одну из 

заповедей и попробуйте 

проиллюстрировать еѐ. А 

по желанию можно, 

объединившись в группы 

сделать инсценировку. 

 

Записывают 

домашнее задание 

 

Приложение к уроку 

I. Организационный момент (мотивация к учебной деятельности) I 

этап урока 

   «Покажи своё лицо» 

II. Проблемное объяснение нового знания     III 

этап урока 

Ведѐтся бортовой журнал. Учащиеся фиксируют самооценку по каждому 

записанному в нѐм заданию. 

Кроссворд 

 1)  л  е  к  с  и  к  о  л  о  г  и  я  

 2)  ф  о  н  е  т  и  к  а  

 3)  г  р  а  ф  и  к  а   

 4)  л  е  к  с  и  к  о  н  
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 5)  о  р  ф  о  г  р  а  ф  и  я   

 6)  с  и  н  т  а  к  с  и  с  

7)  л  е  к  с  и  к  о  г  р  а  ф  и  я  

 

1) Лексикология - раздел науки о языке, изучающий словарный состав языка 

(лексику). 

2) Фонетика - раздел науки о языке, изучающий звуковую сторону языка 

(звуки речи). 

3) Графика - раздел науки о языке, изучающий буквы, соотношения между 

буквами и звуками. 

4) Лексикон - запас слов какого-то одного человека. 

5) Орфография - раздел науки о языке, в котором излагается система правил 

написания слов. 

6) Синтаксис - раздел грамматики, изучающий словосочетания, 

предложения, текст. 

7) Лексикография - раздел науки о языке, занимающийся вопросами 

составления словарей и их изучения. 

 

Стихотворение И.Токмаковой 

Ложка – это ложка.    А я придумал слово. 

Ложкой суп едят.     Смешное слово - плим. 

Кошка – это кошка.    Я повторяю снова - 

У кошки семь котят.    Плим, плим, плим… 

Тряпка – это тряпка.    Вот прыгает и скачет - 

Тряпкой вытру стол.    Плим, плим, плим… 

Шапка – это шапка    И ничего не значит - 

Оделся и пошел.     Плим, плим, плим… 
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3.5.Рабочая программа по курсу «История 5-9 классы» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа Ташлинского района Оренбургской 

области» 

 

«РАССМОТРЕНО» 

на заседании         

педагогического совета 

Протокол №  

от «     »                  20      г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ           

Кинделинская СОШ 

_____________ФИО 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по предмету «История» 

 

                                                                                      класс: 5-9 

 

 

Разработана 

учителем истории и ОДНКНР 

                                                                        Нечаевой Еленой Николаевной 
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Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика предмета «История» 

3. Цели исторического образования 

4. Место учебного предмета «история» в учебном плане. 
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Пояснительная записка 

В условиях модернизации российского и регионального образования, 

связанной во многом с внедрением Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения, образовательное 

учреждение, прежде чем приступить к работе, должно разработать 

главный нормативно - методический документ – основную 

образовательную программу основного общего образования (ООП ООО), 

которая регламентирует деятельность ОУ. Важной структурной 

компонентой ООП ООО являются рабочие программы по учебным 

предметам. Рабочая программа по истории древнего мира (5 класс) 

разработана на основе нормативно - методических материалов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-фз "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"   
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 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования;  

 основная образовательная программа МБОУ 

Кинделинская СОШ 

 ФГОС. Фундаментальное ядро основного общего 

образования/под ред. Козлова В. В. и Кондакова А. М. М. 

:Просвещение 2009 г. 

 Программа курса «Всеобщая история. История Древнего 

мира», 5класс, автора-составителя Ф. А. Михайловский. М.: 

«Русское слово», 2013. 

 Рабочая программа к учебнику 5 класса «Всеобщая 

история. История Древнего мира»Ф. А. Михайловский.  М.: Русское 

слово, 2013. 

 Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 

5 класса общеобразовательных учреждений/ Ф.А.Михайловский. М.: 

Русское слово, 2013.  

 Базисный учебный план  МБОУ Кинделинская средняя 

общеобразовательная школа Структура рабочей программы по 

истории древнего мира соответствует структуре примерной 

программы и включает следующие разделы: 

- пояснительная записка, в которой дана общая характеристика 

рабочей программы, определяется место предмета в реализации целей 

основного общего образования, уточняется цель изучения предмета; 

- общая характеристика учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«история»; 

- перечень личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета «История»; 

- содержание учебного предмета курса; 

- тематическое планирование с определением  универсальных 

учебных действий (5 класс); 

- календарно-тематическое планирование (5 класс) 

- описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса; 
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- планируемые результаты изучения учебного предмета «История»; 

- приложения. 

Обучающиеся в 5 классе на уроках истории впервые узнают о далеком прошлом 

человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, 

знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов. Данная 

рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и 

успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах 

курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов 

и понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается 

дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной 

литературой. Исходя из выше перечисленного были определены цели курса: 

1. формирование общей картины исторического развития человечества, 

получение обучающимися представлений об общих, ведущих процессах, 

явлениях и понятиях; 

2. развитие умений по применению исторических знаний в жизни; 

3. приобщение обучающихся к национальным и мировым культурным 

традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского 

самосознания. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков пересказа материала учебника, ответа на 

фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и 

понятиями, знание важнейших дат  исторических событий; 

5. формирование знаний о взаимодействии человека с окружающей средой, 

об экономическом развитии древних обществ, о политическом и 

социальном строе древнего мира, знаний о наиболее ярких личностях 

эпохи; 

6. формирование умений охарактеризовать события, образ жизни в древнем 

мире; 

7. формирование представлений о политических институтах и умений 

оперировать этими понятиями (деспотизм, закон, гражданин, суверенитет 

и т.д.). 
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8. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в 

культуре, архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от 

общения с ними; 

9. развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории 

древнего мира: свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, 

мудрости. 

Программа по истории Древнего мира (5 класс)  разработана на основе 

требований федерального государственного стандарта основного  общего 

образования с учѐтом  Примерной программы основного образования по 

истории и авторской программы курса «История Древнего мира» для 5 

класса общеобразовательных учреждений (автор Ф.А.Михайловский). 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. Для информационно-

компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера:  «Всеобщая история. 5 класс»; 

видеофильмы; Интернет-ресурсы. 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим 

объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебного предмета 

«История» с учетом особенностей учебного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории 

для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их 

социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Примерная 

программа учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом 

отечественной истории рассматривается также региональная и локальная 

история. 
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Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества 

и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

Историческое движение: 

•эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники;  

•изменение характера экономических отношений; 

•формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

•образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и 

пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

•история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного 

знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; 

многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад 

народов и цивилизаций в мировую культуру; 

•развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 

человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов 

действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и 
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компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, 

способами деятельности, так и готовность применять их для решения 

практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по 

учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в 

виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох — от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 

материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 

выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках 

курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение 

региональной и локальной истории (количество таких часов в конкретных темах 

является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи 

с наиболее значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом 

речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и населяющих 

его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса 

школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей 

гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической 

памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 
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В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего 

образования является базовой по отбору и изложению исторического материала 

и в связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: 

экономике, социальной и политической истории, международным отношениям, 

истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные 

пропорции в соотношении отечественной и всеобщей истории. Большее время 

отводится на изучение истории России. Наряду с прочими основаниями при этом 

учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории 

проводятся выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие 

учебные заведения. В соответствии с задачами изучения предмета на ступени 

основного общего образования в курсе отечественной истории расширен 

материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, 

пробуждающий интерес к прошлому страны и ее народов. 

В примерной программе по истории на ступени основного общего 

образования не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может 

эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в современной 

исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. 

Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время 

предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в 

истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на 

уроках через деяния и судьбы людей. 

Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 
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требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и 

понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к 

событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

 Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно 

кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность дополнительного 

(вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и 

учебники. Место учебного предмета «История» в учебном плане. 

Место предмета «История» в учебном плане. 

 «Предмет «История» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5—9 классах в общем 

объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе — 3 часа в 

неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования «История» 

раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При 

планировании учебного процесса преподаватель может сам определить 

оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место 

включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы 

по истории международных отношений и внешней политики России, 

истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по 

истории для основной школы осуществляется с опорой на 

фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, 

ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.  

Структура курса и последовательность предъявления материала.  
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Структура курса и последовательность изложения материала составлена в 

соответствии с примерной программой и авторской программой по истории 

издательства «Русское слово», составленной Ф.А.Михайловским. Изучение 

содержания рабочей программы по истории как самостоятельного учебного 

предмета необходимо начинать с 5 класса. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

истории, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с уже сложившимися представлениями школьников. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета 

выступает наличие современных учебно-методических комплексов.  

Издательство «Русское слово» подготовило завершенную линию 

учебников по всеобщей истории и истории России. 

Содержание учебника для 5 класса полностью соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и примерной программе по учебному предмету «История древнего 

мира». 

УМК издательства «Русское слово» по истории имеет продуманный 

методический аппарат, направленный на достижение у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Предложенные автором УМК 

задания и практикумы для учащихся, позволяют освоить им в ходе обучения  

учебно-практические и учебно-познавательные задачи. В основном 

представлены задания, направленные на: 

-освоение систематических знаний;  

-формирование и оценку навыка коммуникации;  

-формирование и оценку навыка сотрудничества;  

-формирование и оценку навыка рефлексии;  

-формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;  
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-формирование и оценку навыка самостоятельного - приобретения, 

переноса и интеграции знаний; 

-формирование и оценку навыка ИКТ - компетентности обучающихся,   

-формирование ценностно-смысловых установок.  

Учебник имеет мультимедийное приложение к учебнику, включающее в 

себя тестовые задания и тренажер, помогающие учителю осуществлять текущий 

и итоговый контроль. 

Следует отметить, что учебники написаны простым, доступным языком, 

содержат разнообразные примеры, ориентирующие школьников в их 

повседневной жизни. Содержание учебников полностью соответствует 

Федеральному государственному стандарту нового поколения основной 

образовательной программе образовательного учреждения. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории в основной школе 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-

технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

•осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются 

в следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

•овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

•способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

•умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

•расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

•готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 

5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 
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изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

•указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: •характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

•группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

Работа с историческими источниками: 

•читать историческую карту с опорой на легенду;  

•проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

•сравнивать данные разных источников, выявлять их  

Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Анализ, объяснение: 

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

•соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
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•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

•использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении 

с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 

среде; 

•способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

                                 Учебно-технологическое обеспечение процесса 

реализации учебной программы: 

 

Основная литература: 

 Уколова В.И., Мартинович Л.П. История Древнего мира, 5 класс, изд-во 

«Просвещение», ОАО «Московские учебники», 2010 г 

  А.А. Вигасина, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5 кл., М., 

Просвещение, 2008; 

 Г.И. Годер, «Рабочая тетрадь по истории Древнего мира» в 2 ч. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. 5 

кл., М., «Просвещение», 2006 г.  
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 Контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс, М., Дрофа, ДИК, 

2007 г. 

                                                     Мультимедиа: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующие программно-педагогических средств, 

с помощью интернет-ресурсов и компьютера, мультимедийного проектора: СД 

проект «Мировая историческая энциклопедия», «Школа Кирилла и Мефодия-2 

ч.».  

Перечень дополнительной литературы: 

 А.А. Нейхард, «7 чудес Древнего Мира», М., 1998 г. 

 БЭНП «История Древнего мира и средних веков». 

 Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе 

«Архив учебных программ и презентаций»: hnnp://www.rusedu.ru/subcat_ 

32.html. 

 Античная мифология: hnnp://mythology.sgu.ru/ mythology/ant/index.htm. 

 Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до 

Рима: hnnp://www.mhk.spb.ru/ 

 Н.А. Кун, «Легенды и мифы Древней Греции», М., 2001 г. 

 С.Г. Смирнов, «Задачник по истории Древнего мира» М., Просвещение 

2004 г. 

 Arафонов С.В. Схемы по всеобщей истории. 5 кл.: к учебнику Ф.А 

Михайловского «История Древнего мира». М.: Русское слово, 2005-23 с.  

 Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 КЛ.: 

к учебникам АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свен¬цицкой (М.: 

Просвещение); Ф.А Михайловского (М.: Русское сло¬во). М.: ВАКО, 

2005- 304 с.  

 Алексеев С.И.  Задачи по счѐту лет истории. Древнего мира. 5 класс. (М.: 

Русское сло¬во). М.: ВАКО, 2013- 96 с 

 Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000-302 

 Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- 

М.,1997-76с. 

 Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998-278с. 
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Ресурсы Интернета: 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется 

методический раздел. 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 

А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных 

времен>, (httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)   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 мифам-  

Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) 

предполагает не только изучение мате¬риала, но и возможность on-line 

тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, очерки, 

библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» стиле, 

ре¬цензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке 

и т.д. 

Комплект  учебных материалов для обучающихся 

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 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/
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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» 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «История древнего 

мира» 

1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
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• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 
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• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового 

чтения. 

2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения; 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приемы, адекватные 

исследуемой проблемы; 

•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства адекватные обсуждаемой проблеме; 

•  отличать факты обсуждений, мнений и оценок, критически 

относится к суждениям, мнениям, оценка, реконструировать их 

основания; 

•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом. 

Выпускник научится: 

•  ориентировать в содержании текста и понимать его целостный 

смысл; 

•  находить в тексте требуемую информацию; 

•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста; 

•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

•  преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от 

одного представления данных к другому; 
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•  интерпретировать текст; 

•  откликаться на содержание текста; 

•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в целом - мастерство его исполнения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

•  использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном 

тексте). 

 

Содержание учебного предмета. 

5 класс – История Древнего Мира (68 часов) 

Введение (1 час) 

История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, истории. 

Письменные и вещественные памятники. Археологические раскопки.  

ЧАСТЬ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ОТКРЫТИЯ 

(5 часов) 

Раздел I. Собиратели и охотники  каменного века (3 часа) 

Материал раздела 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);  
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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. 

Тема 1. Первые люди на земле 

Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни 

древнейших людей, их отличие от животных и современных людей. 

Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. 

«Человек разумный».  

Тема 2. Открытия и изобретения древних охотников 

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты 

в жизни 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. 

Тема 3. Искусство и религия первобытных людей 

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных 

представлений. Первобытная магия. Идолы и колдуны. Мифы.  

 

Раздел II. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 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. 
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Опорные понятия и термины: присваивающее и производящее хозяйство, 

родовая община, мотыжное и пашенное земледелие, бронзовый век, обмен, 

деньги, период первобытности. 

Тема 4. Великая революция каменного века: возникновение земледелия 

и скотоводства 

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. 

Вожди и советы старейшин. Приручение животных. Возникновение 

скотоводства из охоты, земледелия — изсобирательства. Мотыжное земледелие. 

Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество. 

Тема 5. От первобытности к цивилизации 

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». 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 проверка знаний (1 час)  

Важнейшие открытия и изобретения первобытных людей. Переход к 

цивилизации. Понятие «Древний Восток». 

Тема 6. Счет лет в истории  (1 час) 

Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие 

«дата». Обозначение дат на линии времени. 

ЧАСТЬ II. Древний Восток  (19 часов)  

Раздел III. Цивилизации речных долин (4 часа) 

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления 

об особенностях и закономерностях развития древневосточных стран. Раздел 

логически связан с материалом темы 5, завершающей 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; 



МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинский район Оренбургская область 

52 

 

 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.  

Тема 7. Египет – дар Нила  

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. 

Тема 8. Страна двух рек  

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. 

Разливы Евфрата и Тигра. Города из глиняных кирпичей. Город Ур. Храмовая 

архитектура (зиккураты). Клинопись. Глиняные книги. Поэма о Гильгамеше. 

Сказание о потопе. 

Тема 9. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи – важный исторический источник. 

Открытие памятника, его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по 

законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи.  

Тема 10. Индия и Китай в древности 

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна 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 проверка знаний (1 час) 

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). 

Понятие «Древний Восток». 
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Раздел IV. Древний Египет (4 часа) 

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени 

Древнего (тема 11), Среднего (тема 12) и Нового (тема 13) 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. 

Тема 11. Фараоны и пирамиды 

Вещественные и письменные памятники истории Египта. 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. 

Тема 12. Жизнь в Древнем Египте 

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. 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. 

Тема 13. Завоевания фараонов 

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы – столица 

Египта. Правление Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. 

Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран. Фараон Эхнатон и 

победители жрецы. Последующее ослабление Египта. 

Тема 14. Культура Древнего Египта 

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. 

Древнеегипетская религия и мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. 

Научные знания египтян в области математики, астрономии, медицины. Понятие 

«культура». 
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Повторение и проверка знаний (1 час)  

 

 

Раздел V. Западная Азия в первом тысячелетии до н. э. (4 часа)  

В разделе 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. 

Тема 15. Финикийские мореплаватели  

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские 

города Библ, Сидон, Тир. Занятия населения. Торговля и пиратство. 

Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия финикийцев. 

Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и 

значение. 

Тема 16. Древняя Палестина  

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские 

сказания. Саул. Царство Давида и Соломона. Иерусалимский храм. Распад страны 

на Израильское и Иудейское царства. 

Тема 17. Ассирийская военная держава 

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские 

завоевания. Разрушение Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской 

державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ниневии. 

Тема 18. Победители Ассирии 
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Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое 

возвышение Вавилона. Завоевания Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» 

евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания вавилонян. 

Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем 

Иране. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. 

Сравнительная характеристика политического и культурного развития 

государств Западной Азии. 

Раздел VI. Великие державы Древнего Востока  (3 часа) 

В разделе 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. 

Тема 19. Образование державы Маурьев в Индии 

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. 

Образование государств. Освоение джунглей в долине Ганга. Брахманизм и 

индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и возникновение 

буддизма. 

Тема 20. Единое государство в Китае 

Начало железного века в Китае. Расширение территории 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.  

Тема 21. Великая Персидская держава  
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Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта 

Камбизом. Борьба за власть в Персидской державе. Приход к власти Дария I. 

Персидская держава при ДарииI. Организация сатрапий. Налоговая система. 

Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием 

золотой монеты. 

Повторение и проверка знаний (1 час)  

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное 

в развитии древневосточных государств. 

ЧАСТЬ III. Древняя Греция (19 часов) 

Раздел VII. Древнейшая Греция (3 часа) 

В разделе 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.  

Тема 22. Греция и остров Крит в эпоху бронзы 

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и 

Южная Греция (Пелопоннес). Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. 

Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и Минотавре. 

Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская 

война. Вторжение дорийцев.  

Тема 23. Поэмы Гомера 

«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. 

Тема 24. Боги и герои Эллады 
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Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие 

культы. Мифы о богах и героях. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Подвиги Геракла.  

Раздел VIII. Рождение античного мира (3 часа) 

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают 

представление о двух периодах в истории Греции: гомеровском и 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 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. 

Тема 25. Греческие полисы и Великая колонизация 

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) 

цивилизации. Причины и условия «греческого чуда». Образование греческих 

полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой греческой 

колонизации. 

Тема 26. Афинский полис 

Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность 

Солона и его законы. Запрет долгового рабства. Зарождение полисной 

демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций аристократии и победа 

демоса. 

Тема 27. Древняя Спарта 

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община 

равных». Тяжелое положение илотов. Государственное устройство Спарты: 

совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие «олигархия». Военный 

характер спартанского воспитания. Лаконичная речь. 
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Повторение и проверка знаний  (1 час) 

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и 

Персидской державы. 

 

 

Раздел IX. Греко-персидские войны (2 часа) 

В разделе 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. 

Опорные понятия и термины: причины и характер войны, гоплит, фаланга. 

Тема 28. Победа греков над персами в Марафонской битве 

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 

492 г. до н. э. и гибель персидского флота. Нападение персидского войска и 

флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское сражение. Военное искусство 

Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.  

Тема 29. Персидское нашествие на Грецию 

Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. 

Переправа войск Ксеркса через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. 

э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем Леонидом. Саламинское 

сражение. Фемистокл и Эврибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в 

Малую Азию. Битва при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная 

победа греков. 

 

Раздел X. Могущество и упадок Афин (3 часа) 

В разделе рассматриваются:  

а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-

историческое значение, несмотря на ограниченный характер;  

б) образование Афинской морской державы, ограбление афинянами союзных 

полисов;  
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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. 

Тема 30. Расцвет демократии в Афинах 

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в 

победе над персами. Народное собрание и его функции. Афинские граждане, их 

права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл во главе 

управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской 

демократии и ее ограниченный характер. 

Тема 31. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э. 

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. 

Афинский Керамик. Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей – 

главные морские ворота Афин, центр международной торговли. 

Тема 32. Пелопоннесская война 

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. 

 

Раздел XI. Греческая  культура (2 часа) 

В разделе 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 
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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. 

Тема 33. Граждане, ученые и атлеты Греции 

Воспитание гражданина. Роль простого человека в 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.  

Тема 34. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского 

акрополя. Греческие скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. 

Греческий театр, его происхождение и устройство. Организация театральных 

зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. 

Комедиограф Аристофан. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

Вклад древних греков в развитие мировой культуры. 

 

Раздел XII. Македонские завоевания  (3 часа) 

В разделе 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. 

Опорные понятия и термины: фаланга, монархия, держава, оратор, 

пергамент. 

Тема 35. Возвышение Македонии 
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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. 

Тема 36. Завоевания Александра Македонского 

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание 

Александрии. Битва с Дарием III при Гавгамелах и ее результаты. Поход в 

Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского войска. 

Образование державы Александра Македонского. 

Тема 37. Греческий Восток 

Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских 

монархий. Держава Селевкидов, Птолемеевский 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 и проверка знаний (1 час) 

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего 

Востока. 

ЧАСТЬ IV. Древний Рим (22 часа) 

Раздел XIII. Образование Римской республики  (3 часа) 

Из материалов раздела 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». 
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Опорные понятия и термины: республика, патриции, плебеи, сенат, 

консул. 

Тема 38. Рим под властью царей 

Местоположение Рима и 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. 

Тема 39. Республика римских граждан 

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями 

и основание народного трибуната. Права и обязанности народных трибунов. 

Римский сенат. Организация римской армии. Легион. Жрецы римских богов: 

понтифики, авгуры, фециалы. 

Тема 40. Рим во главе Италии 

Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами 

и оборона Капитолия. Борьба римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. 

Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и властвуй». Организация 

римлянами управления Италией. 

Раздел XIV. Римские завоевания в Средиземноморье (3 часа) 

В разделе 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. 

Тема 41. Первая война с Карфагеном 

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. 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. 
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Тема 42. Война с Ганнибалом 

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через 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. 

Тема 43. Рим – завоеватель Средиземноморья 

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель 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 и проверка знаний (1 час) 

Рост Римского государства. Причины возвышения Рима. Последствия римских 

завоеваний. 

Раздел XV. Гражданские войны  в Римской республике (5 часов) 

В разделе 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. 

Тема 44. Народные трибуны – братья Гракхи 

Начало периода гражданских войн в Римской республике. 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. 

Тема 45. Сулла – первый военный диктатор Рима 
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Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и 

Луций Корнелий Сулла. Война с союзниками в Италии. Распространение прав 

римского гражданства на свободное население Италии. Диктатура Суллы. 

Проскрипции. 

Тема 46. Восстание Спартака 

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском 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. Красс во главе римской армии. Расправа с восставшими. Личность 

Спартака. 

Тема 47. Цезарь – повелитель Рима 

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех 

полководцев: образование триумвирата Помпея, Красса и Цезаря. Возвышение 

Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура 

Цезаря. Заговор Брута и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды 

сторонниками аристократической республики. 

Тема 48. Падение республики 

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 и проверка знаний (1 час) 

Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы 

борьбы. 

 

Раздел XVI. Расцвет и могущество Римской империи (4 часа) 

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление 

Октавиана Августа и его преемников, быт и культура Рима конца республики – 

начала империи, характеризуются достижения римской культуры. 
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Опорные понятия и термины: император, империя, преторианцы, 

обожествление императоров, императорский культ, внутренняя и внешняя 

политика, акведук, термы, атрий, колон, аренда. 

Тема 49. Император Октавиан Август 

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть 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». 

Тема 50. Цезари Рима 

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. 

Темы 51-52. Жизнь в Римской империи 

Рим – столица империи. Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные 

арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома. Устройство римского дома. В 

цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог. Предоставление 

прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский 

колонат. 

 

Раздел XVII. Поздняя Римская империя и закат античной цивилизации  

(4 часа) 

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к 

Cредневековью 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 реформах Диоклетиана и Константина; 
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 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. 

Тема 53. Кризис Римской империи в III веке 

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров— готов, 

франков, алеманнов. Внутреннее ослабление империи. Частая смена 

императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи 

провинций. Император Аврелиан – «восстановитель империи». Нерешенные 

проблемы. Натурализация хозяйства. Кризис идеологии. 

Тема 54. Христианство 

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. 

Тема 55. Императоры Диоклетиан и Константин 

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. 

Константин Великий и его реформы. Укрепление императорской власти. Победа 

христианства. Перенесение столицы империи в Константинополь («Новый 

Рим»). 

Тема 56. Падение Западной Римской империи 

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. 

Повторение и проверка знаний (1 час) 

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад 

греков и римлян в мировую культуру. 
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                                    Учебно - тематический план 

 

Раздел 

 

Количество часов 

Введение                                                                 

 

      1 

I. Жизнь первобытных 

людей 

 

      6 

II. Древний Восток                                        

 
    20 

III. Древняя Греция 

 

 

    21 

IV. Древний Рим 

 
     18 

Итоговое повторение 

 

      2 

 

 

 

 

                                                           Приложения 

1.Система оценки достижения планируемых результатов  

1. Стартовая диагностика. 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 

нового материала. Данный вид работы оценивается учителем на 

качественном уровне. Для проведения стартовой диагностики можно 
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использовать тесты, анкеты, приѐмы технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. 

Хочу узнать».  

2. Тематические контрольные работы по классам. 

3. Текущий контроль. 

В ходе текущего контроля оценивается любое, особенно успешное 

действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста, устного ответа, выполнение 

лабораторной работы.  Данные виды работ оцениваются по пятибалльной 

системе. 

4. Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, 

самостоятельные работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

5. Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

6. В 5 классе контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения 

задач, решения кроссвордов. 

7. Итоговая оценка. 

В 5 классах итоговая оценка по обществознанию выставляется по 

результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется 

в классном журнале и дневниках учащихся, тематических контрольных 

работ, оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта, итоговой 

контрольной работы.  

8. Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта 

является одним из видов оценки достижения метапредметных результатов 

освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

9. Критерии оценки предметных результатов.  

                                                  Критерии оценивания учащихся 5-х классов 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАН

ИЯ Критерии  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение – 

основная часть 

– заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченн

ые 

предложения 

и фразы, 

постоянная 

необходимос

ть в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулиров

ать вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается 

на отдельные 

фрагменты 

или фразы  
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2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные 

факты и 

являются 

обоснованными

; грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются  

Упускаются 

важные 

факты и 

многие 

выводы 

неправильны

; факты 

сопоставляю

тся редко, 

многие из 

них не 

относятся к 

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны 

или задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречи

я не 

выделяются  

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствую

т 

рассматривае

мой 

проблеме, нет 

их 

сопоставлени

я; неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующ

ими фактами  

Теоретическ

ие 

положения и 

их 

фактическое 

подкреплени

е не 

соответству

ют друг 

другу  

Смешивается 

теоретически

й и 

фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

Ошибки в 

ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализироват
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фактического 

материала)  

значительные и 

незначительные

, 

идентифициру

ются как 

правдоподобны

е, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

всех деталях; 

детали 

приводятся, 

но не 

анализируют

ся; факты не 

всегда 

отделяются 

от мнений, 

но учащийся 

понимает 

разницу 

между ними  

ь детали, 

даже если они 

подсказывают

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания их 

разницы  

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко 

и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет 

разделения 

на важные и 

второстепен

ные понятия; 

определяютс

я, но не 

всегда четко 

и правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

  При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС ООО к предметным 

результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, 

усвоение которых считаются обязательными результатами обучения.  

     Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 
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обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 

во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных 

выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 
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приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 
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на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию 

результатов вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе 

достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх 

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

2. Примерные темы исследовательских и проектных работ для учащихся 5 

класса 

Исследовательские: 

1.Становление демократии в Афинах. 

2.Воспитание детей в Спарте.  

3. Законы Конфуция сегодня.  

4. Реформы Солона. 

 

Проектные: 

1.Гомеровские поэмы. 

2. Презентация «Виды исторических источников» 

Проектные и исследовательские работы создаются учащимися под руководством 

учителя не более двух раз в год по любой выбранной им теме из первой  и 

второй глав. 
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3.6.Конспект урока истории в 5 классе на тему: «Жизнь в древнем Египте» 

Тема: «Жизнь  в Древнем Египте». 

«Воистину, богатые скорбят, бедняки же ликуют». 

Цель урока:  Систематизировать  представления обучающихся по истории 

Древнего                       Египта.  

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- формировать  представления о жизни вельмож и ремесленников в Древнем 

Египте; 

- развивать личную ответственность за свою работу в группе. 

Метапредметные: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества в процессе 

групповой работы; 

Предметные: 

- повторить и обобщить факты, понятия, явления по истории Древнего Египта; 

- использовать историческую карту как источник информации; 

- соотносить определения и события Древнеегипетской истории; 

- определять значение народного движения в Древнем Египте. 

Тип урока: комбинированный. 

Форма урока: нетрадиционная (урок- исследование) 

Учебное оборудование: компьютер и проектор, карта Египта, слайды-

презентации по истории Древнего Египта, раздаточный материал. 

 

Ход урока 
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Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

 

1.Орган

изацион

ный 

момент 

Цель: 

Настроит

ь 

обучающ

ихся на 

учебную 

деятельн

ость. 

 

 

Вступительное слово 

учителя. 

Внимание на экран.   

Давайте вспомним о чѐм 

мы говорили на 

прошлом уроке?  - слайд 

2 

 

 

Демонстрируют 

уровень 

самоорганизации, 

готовность класса к 

уроку. 

 

 

 

 

Самоопределение 

(Л) 

Самоконтроль (Р) 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками (К) 

 

2.Прове

рка 

домашне

го 

задания. 

 

Цель: 

Определе

ние 

уровня 

подготов

ки 

домашне

го 

задания. 

 

 

Предлагает вопросы и 

задания по теме 

«Фараоны и пирамиды». 

 

 

 

Работают 

индивидуально в 

тетрадях по 

понятийному диктанту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопоставляют 

смысл понятий и 

определений.(П) 

 

Навык работы с 

понятиями. (П) 

 

Самостоятельное 

решение проблем 

поискового 

характера (П) 

Логическое 

рассуждение, 

осуществление  
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сравнения (П) 

 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий (Р) 

 

3.Мотив

ационны

й 

момент. 

Цель: 

Вовлечен

ие 

обучающ

ихся в 

работу 

по 

изучени

ю новой 

темы. 

 - Урок сегодня я хочу 

начать со стихотворения: 

-На плите, на саркофаге, 

на папирусной бумаге.И 

на всем, что видит 

взгляд, иероглифы 

пестрят.Рыбы, и  птицы, 

точки, загогулины, 

кружочки…Все 

знакомое почти, а 

попробуй-ка, прочти! 

 - О какой стране идет 

речь? (Древний Египет) 

 Подводит обучающихся 

к изучению нового 

материала о жизни в 

Древнем Египте. 

(слайд 1 ) 

Задает вопрос. 

- Кому было жить легче 

в Древнем Египте? 

Записывают в тетрадях 

тему урока . 

Определяют его цели. 

 

Анализируют вопросы 

учителя. 

Организовывать и 

планировать  

учебное 

сотрудничество с 

учителем.(К) 

Осуществлять 

работу с 

ознакомительным, 

усваивающим 

чтением.(П) 

Ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений.(Л) 
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4.Излож

ение 

новой 

темы. 

Цель: 

Обеспече

ние 

восприят

ия, 

осмысле

ния 

обучающ

имися 

темы 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Рассказывает о 

трудовом годе 

земледельцев. 

 

Задаѐт вопросы 

обучающимся об 

отличии деятельности 

земледельцев в 

различные времена года. 

- Как можно было 

орошать поля в зимние 

месяцы? 

2) Организовывает 

поисковое чтение текста 

на с. 75. 

3) Выделяет проблему о 

жизни вельмож. ( слайд 

6) 

4) Вводит новое понятие 

«ЖРЕЦЫ» и приглашает 

в путешествие по 

древнеегипетскому 

храму. 

5) Организует работу с 

документом « Речение 

Ипусера» с.77-78. 

 

 

 

 

Работа  с картой. 

 ( слайд 3) 

 

Участвуют в диалоге. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Записывают 

определение 

 « ШАДУФЫ», 

«ЖРЕЦЫ». Работа с 

учебником с 73. 

Выделяют главную 

мысль пункта. (слайд 5) 

Записывают в тетрадь 

ремесленные 

специальности. 

Работают по учебнику с 

76 и дополняют 

сведения из слайда 6,7. 

Выделяют причину 

восстания в Египте. 

 

Смысловое чтение. 

 

 

 

Устанавливать и 

сравнивать  разные 

точки зрения 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор. (К) 

Самостоятельно 

анализировать  

условия 

достижения целей. 

(Р) 

Проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя.  (П) 

Высказывать 

личное отношение 

к проблеме. ( Л) 

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности. (К) 
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5.Физми

нутка. 

 

Цель: 

Формиро

вание 

ответстве

нного 

отношен

ия к 

своему 

здоровью

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спал цветок. 

 

И вдруг проснулся. 

Больше спать не захотел 

 

Потянулся, встрепенулся 

 

Взвился в небо,  

 

Улетел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклон головы. 

 

Поднятие головы. 

Поворот головы влево, 

вправо. 

Работают плечами и 

руками. 

Поднимают руки и 

кружатся. 

Опускают руки, 

садятся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторять правила 

ЗОЖ и 

здоровьесберегаю

щих технологий. 

(Л) 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

положительный 

настрой на урок. 

(Л) 
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6.Перви

чное 

примене

ние 

новых 

знаний. 

Цель:  

орга-

низации 

познават

ель-ной 

деятельн

ос-ти, 

осуществ

ле-ние 

самоконт

роля. 

 

Организует работу с 

промежуточными 

вопросами по группам. 

Работают в группах. 

Составляют мини-

рассказы о жизни в 

Древнем Египте. 

Владеть устной 

речью, строить 

монологические 

высказывания.(К) 

 

 

 

 

7.Перви

чное 

закрепле

ние . 

Цель: 

Предлагает 

обучающимся для 

закрепления 

полученного на уроке 

материала-творческое 

задание в парах 

Выполняют творческое  

задание в парах. 

 

 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков и синтез 

как составления 

целого из частей; 

подведение под 
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примене

ние 

новых 

знаний в 

практиче

ской 

деятельн

ости. 

 

 

(приложение 3)  

- Вы видите у себя на 

партах карточки. 

Определите и надпишите 

вид деятельности 

египтян. 

Оценивают свою 

работу. 

понятие; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование (П) 

 

Диалог связь 

поколений. (К) 

 

 

 

8.Подвед

ение 

итогов 

урока. 

Рефлекс

ия. 

Цель: 

Выявлен

ие 

пробела 

первично

го 

осмысле

ния 

изученно

го 

материал

а. 

 

- Исследование какой 

темы вели на уроке? 

 

- Какие понятия 

разобрали? 

- Оцените свою работу 

на уроке. Работу класса. 

На доске изображение 

цветочного стебля, на 

столах детей – цветы, 

вырезанные из бумаги  

Выберите и повесьте на 

стебельки цветок того 

цвета, который у вас 

ассоциируется с 

сегодняшним уроком. 

 Красный цветок – 

интересно, очень 

понравилось, 

много узнал 

нового. 

Дают ответы на 

вопросы учителя 

 

Анализируют работу на 

уроке через самооценку 

 

Выполняют 

практическое задание у 

доски. 

 

 

Рефлексия 

способов и 

условий действия; 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности (П) 

 

Самооценка; 

адекватное 

понимания причин 

успеха или 

неуспеха в УД; 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям (Л) 

 

Выражение своих 

мыслей полно и 

точно; 

формулирование и 
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 Оранжевый – не 

очень 

понравилось, было 

трудно. 

 Синий – не 

понравилось. 

 

- С каким настроением 

вы заканчиваете урок? 

аргументация 

своего мнения, 

учѐт разных 

мнений (К) 

 

9.Объяс

нение 

домашне

го 

задания. 

Цель: 

Давать 

инструкц

ии по 

правильн

ому 

выполне

нию 

домашне

го 

задания. 

 

Инструктирует по 

выполнению домашнего 

задания. 

- Написать сочинение по 

теме « В гостях у 

вельможи». 

- Прочитать параграф 12. 

 

 

 

Записывают домашнее 

задание. 

 

Если инструкция 

непонятна, задают 

вопросы. 

 

Используемая литература: 

1. Учебник  «Всеобщая история. История Древнего мира». Автор  Ф.А. 

Михайловский. Издательство  Москва. «Русское слово» 2013г. 

2. Атлас История Древнего мира 

3. Михайловский Ф.А.История Древнего мира. 5 класс: книга для учителя М. 

«Русское слово» 2013 

4. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты 5 класс. Учебно-

методическое пособие - М.: Дрофа. 2001. 

5. Всемирная история. Энциклопедия для детей. Том 1. – Аванта- 1997. 
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Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Задание: Проведи соответствие между понятиями и определениями. 

 

 

 Понятие                                            Определение 

ПИРАМИДЫ 

 

 

 

ЕГИПЕТСКИЙ ФАРАОН 

ХЕОПС 

 

 

 

КАМЕННЫЙ ГРОБ 

 

 

 

 

САРКОФАГ 

 

 

 

ЕДИНОЛИЧНАЯ, НЕОГРАНИЧЕННАЯ ВЛАСТЬ 

 

 

 

 

ЖАН ШАМПОЛЬОН 

 

 

 

 

ГРОБНИЦЫ ФАРАОНОВ 

 

 

ДЕСПОТИЯ 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ УЧЕНЫЙ, КОТОРЫЙ В  1822г. РАСШИФРОВАЛ 

ИЕРОГЛИФЫ 
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ВЕЛЬМОЖИ 

 

 

 

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Задание: Определите вид  деятельности  египтян. 

 

 

 

 

 



МБОУ Кинделинская средняя общеобразовательная школа Ташлинский район Оренбургская область 

87 

 

 

Раздел 4. Внеурочная деятельность по предмету. 

4.1. Исследовательская работа по ОДНКНР на тему: « Иконы моей 

семьи» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кинделинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская работа 

 

по модулю Православная культура (курса ОРКСЭ) 

 

на тему : «Иконы моей семьи» 

 

 
 

 

 

Подготовил: ученик 7класса 

Тимахович Николай 

Учитель: Нечаева Елена Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         2017 год 
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I. Введение  

 

Краткая аннотация 

Исследовательская работа посвящена исследованию искусства православной 

религии. Созданная в результате исследования разработка экскурсии для 

краеведческого музея и виртуальная выставка икон имеют практическое 

применение в качестве продукта, способствующего развитию духовно – 

нравственных качеств личности. 

Тема моего исследования:  «Иконы моей семьи». 

Объект исследования: искусство православной религии. 

Предмет исследования: иконы моей семьи. 

 

Актуальность работы: В настоящее время большое внимание уделяется 

духовному развитию человека, с этой целью в школах введен новый предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». В этом учебном году мы уже 

не изучаем данный  курс. Но в 4 классе на одном из уроков ОРКСЭ мы изучали 

иконы. Меня заинтересовала эта тема, да еще к тому же, часто навещая своих 

бабушку и дедушку, решил как-то их распросить откуда у них столько много 

икон и вообще зачем они им нужны? Многие из нас знают, что существуют 

иконы. Однако, мало кто может рассказать нам о том, как в доме правильно 

расположить иконы. Мое исследования заключается в изучении и описании 

убранство «красного угла», выяснить, что такое икона.  Я решил углубить свои 

знания по данному вопросу, используя в первую очередь рассказы бабушки с 

дедушкой,материалы сети Интернет и специальную литературу ввиде книги 

«Иконы Божией Матери»  

Цель исследования: познакомить одноклассников с традицией православия - 

«красный угол», с иконами, находящимися в нем и его убранством. Подготовить 

виртуальную экскурсию и предлагать еѐ учителям ОРКСЭ для использования на 

уроках по теме : «Икона». 

Задачи: 

1.Выяснить что такое икона? 

2. Рассмотреть правильность расположения икон в доме, квартире. 

3.Организовать  виртуальную экскурсию для одноклассников. 

4. Изготовить материал для краеведческого музея школы. 

Гипотеза: В современных домах сохранилась христианская традиция «Красный 

угол». Иконы есть в каждой семье. 

Методы исследования: 
Изучение литературы и материалов сети Интернет по данной теме. 
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Проведение анкетирования учащихся 

Беседа с бабушкой и дедушкой. 

Практическая значимость работы: 

В ходе исследования мне приходилось иметь дело с иконами, которые появились  

в нашей семье в результате паломничества бабушки и дедушки Юлаевых в 

храмы  

 

 

городов России , таких как Муром, Владимир, Москва, Чита, Волгоград, Санкт-

Петербург и другие.  

Также мною был проведѐн опрос одноклассников. 

Когда была разработана презентация «Иконы моей семьи», я решил попробовал 

себя в роли экскурсовода. Я думаю использовать свою работу, чтобы  

заинтересовать своих одноклассников темой исследования. Затем мне пришла в 

голову идея создать виртуальную выставку икон нашей семьи для школьного 

музея, чтобы многие могли прикоснуться к искусству православной религии. 

II. Основная часть.  
Что такое икона и ее создание? 

Слово «икона» – греческое, в переводе на славянский язык означает «образ». 

Христиане называют иконой изображение Христа, Богоматери или святых. 

Святые играли большую роль в жизни каждого человека. Считалось, что святые 

покровительствуют человеку на протяжении всей жизни. Людям давали имена 

святых. Икона – это не картина, икона – это святой образ. По выражению 

русских религиозных философов, икона-это окно, помогающее человеку во 

время молитвы взглянуть в горний, то есть высший мир. 

В старину относились к иконе с глубоким почтением. Выражение «купить 

икону» считалось кощунством. Говорили «выменять икону на деньги». Нельзя 

было по ветхости уничтожить иконы, но разрешалось их закапывать в землю или 

пускать по воде. Она была лучшим подарком. Их вывешивали на ворота при 

въезде в город. 

Иконописец – человек пишущий иконы. Перед написанием иконы он тщательно 

готовился. Вначале была молитва к Богу, чтобы он даровал силы и просветлил 

ум для писания. Иконописец также старался не совершать и малейших грехов, 

преодолеть свои страсти. Он внимательно следил за своими поведением, 

мыслями и чувствами. 

Затем наступало время подготовки красок и основы для написания иконы. 

Каждая икона состоит из четырех основных частей – слоев. Первый слой – щит 

из деревянной доски. Доска для иконы готовится из местных пород дерева: 

липы, сосны, ели, ольхи, лиственницы (в северных частях России), пихты, 

кипариса, бука (в южной части России). Предпочтение отдается липе, ольхе и 

кипарису. 

Второй слой – грунт или левкас – приготовленный из порошка мела с клеем 

(малярным, столярным, рыбьим, желатином). Поскольку красочный слой не 
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может держаться непосредственно на дереве, для того, чтобы писать на доске, ее 

требуется подготовить – залевкасить, т. е. нанести специально приготовленный 

грунт – левкас. 

Другим материалом при подготовке иконы является поволока. Поволока – ткань 

для основы. Это название связано с понятием «наволакивания», 

«поволакивания», «заволакивания» доски под левкас тканью. Поволокой 

называется льняная или пеньковая, но обязательно редкая ткань, чтобы под ней 

не задерживался воздух при наклеивании на доску. Пригодна и марля (лучше 

прочный сорт). 

Ткань для поволоки всегда выбиралась «ветхая», состиранная, поэтому ветошь 

бережно собирали по домам и отдавали, а порой и продавали, выменивали 

иконописцам. Новая материя не годилась – она была слишком грубой и 

шероховатой для работы. Очень часто, особенно в монастырях, в дело шли даже 

старые изношенные скатерти с трапезных столов. 

После этого доске надо хорошенько просохнуть. В это время можно приготовить 

левкас – специальный грунт, поскольку красочный слой не может держаться на 

деревянном щите без грунтовой основы. Таким образом, наносится не менее 10 

слоев, с обязательной просушкой каждого слоя. Когда нанесено достаточное 

количество слоев левкаса, доску нужно зачистить. 

Третий слой – живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов: 

пигментов, приготовленных на натуральной яичной эмульсии – темпера, и на 

искусственной – казеиново-масляной. 

Четвертый слой – защищающий живопись от внешних воздействий – защитный, 

или покрывной, представляет собой тонкую пленку отвердевшего растительного 

масла (олифы). 

Средневековые иконы славятся своими немеркнущими, словно горящими 

красками. Неподвластными разрушающему воздействию времени. Это одно из 

их свойств, которое не перестает привлекать к ним всеобщий интерес. В чем 

секрет этого удивительного свойства? Главным, конечно, является 

использование темперных красок, состоящих из особых пигментов и желтковой 

эмульсии. 

Желтковые эмульсионные краски очень прочны и отлично противостоят 

действию света. При высыхании они не сжимаются, а потому не дают трещин и 

прочно соединяются с левкасной основой. Все пигменты необходимо перед 

работой тщательно растереть с яичной эмульсией. Эмульсия изготавливается из 

яичного желтка, предварительно аккуратно взятого из яйца. Желток моется, 

надрезается и выливается в емкость. Затем к нему добавляется пиво (квас, 

столовый винный уксус), в пропорциях 1 желток – полскорлупы пива. Далее на 

матовом стекле курантом (каменным пестиком для растирания красок) 

перетираются все пигменты. Красками лучше пользоваться на другой день. За 

сутки они становятся крепче, в них происходит своего рода брожение, их 

вяжущая сила, способность сцепления с грунтом и прочность повышаются. 

http://pandia.ru/text/category/brozhenie/
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Яичная натуральная темпера годна для работы в течение 3 – 4 суток, после чего 

она начинает быстро разлагаться, теряет силу цвета и не цепляется с грунтом. 

Кроме двух направлений классическое и академическое, в местной иконописи 

существовало еще одно направление – народная икона: «краснушка», 

«чернушка», «полосатая», «щепная» или «лубочная», «малеванная». 

Писали их в свободное от основной работы время непрофессионалы: ямщики, 

гончары, плотники. 

Для народной иконы характерны: условность форм, упрощенная технология 

изготовления иконы и техника письма, ограниченное количество красок (чаще 

ярко – желтой, заменяющей золото). Верхняя часть иконы писалась светлой 

краской,  

изображавшей горний, небесный мир. Нижняя часть – темной краской, 

олицетворяющей земной, тварный мир («полосатая» икона). 

Чаще всего любая деревня обслуживалась артелями богомазов, к ним тянулись 

со своими приготовленными дощечками заказчики, оставляя на их обороте 

процарапанные надписи с именами, названиями деревень, каких святых писать и 

какие сюжеты. Часто заказывали обновить пообсыпавшиеся и потемневшие 

иконы. 

Для «щепных» икон бралась тонкая дощечка. Часто это кусок луба, от чего 

существует другое название таких икон – лубочные. В этом случае форма у икон 

выгнутая (по объему ствола дерева), обрабатывалась только с лицевой стороны. 

На лубочных иконах выполнялось только личное письмо Христа, Богоматери, 

Николая Чудотворца, а фон покрывался окладом из фольги с просечным и 

тесненным узором, иногда с росписью. Такая икона выставлялась в 

застекленный киот. 

«Малеваные» иконы создавались малярами – артельщиками1, ходившими по 

деревням и расписывавшим стены и потолки крестьянских горниц, мебель, 

прялки и прочую домашнюю утварь. На «малеванных» иконах святые 

изображались так же, как в настенных росписях – среди пышных деревьев и 

цветов гуляют нарядные персонажи. 

  

 

С наступлением эры атеизма2 множество икон изымалось из храмов и 

монастырей, уничтожалось. Но сохранялась традиция почитания их как 

семейных реликвий. 

Что такое «Красный угол»? 

Название «красный угол» (он же «большой», «святой», «Божий» и так далее) 

слышали все. Но не каждый возьмѐтся объяснить, что же это такое и какие 

                                                           

1 Член, участник артели. Википедия 

2  (др.-греч. ἄθεος — «отрицание бога», «безбожие»; от ἀ — «без» + θεός — «бог») 

в широком смысле — отвержение веры в существование богов; в более узком — 
убеждение в том, что богов не существует.Википедия 

http://pandia.ru/text/category/artelmz/
http://pandia.ru/text/category/ateizm/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B0
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представления связаны с ним. Чтобы дать определение «красному углу» я 

обратился к словарям. В Энциклопедии есть такое понятие: В русской 

крестьянской избе «красный угол» это место, в котором висят иконы и стоит 

стол. Сидеть за столом в красном углу считалось наиболее почетным и 

предназначалось для хозяина, священника или других важных гостей, причем 

почетность места убывала по мере удаления. Войдя в избу, человек прежде всего 

крестился на иконы в красном углу, а затем уже здоровался с хозяевами. 

Народная пословица гласит «Без Бога – не до порога».  

Обычно красный угол был обращен к востоку или к юго-востоку. Место, где 

расположены иконы в комнате, является священным для дома. Это место 

оберегает как комнату, так и весь дом.  

Красным углом его называли потому, что в нем находятся иконы, а перед ними 

лампада (или свечка) – символ света и живого огня, освящающего лик святой 

иконы. Иконы размещались в киоте (иное название – божница) – специальном 

открытом шкафчике или полочке с лампадкой. Иконы обязательно должны были 

стоять, а не висеть. Божница изготавливалась из дерева и всячески украшалась 

резьбой, росписью и т. д. Очень часто полочка была двухъярусной. Иногда 

образа в божнице украшались божником (или иконником) – длинным и узким 

полотенцем домотканого холста, украшенным вдоль одной стороны и на концах 

вышивкой. Божник вывешивался так, чтобы прикрыть иконы сверху и с боков, 

но не закрывать лики. Часто (и особенно у  

старообрядцев) иконы в красном углу завешивались задвигаемой занавеской – 

благовесткой, состоящей из двух частей и украшенной вышивкой (еще одна 

аналогия с алтарной частью храма, скрытой от глаз). Кроме икон, на божнице 

хранились освященные в церкви предметы: святая вода, верба, пасхальное яйцо. 

Иногда туда клали Евангелие, Псалтирь, молитвослов и иные книги, 

необходимые при молитве. Там же лежало крылышко для обметания икон, 

лампадное масло, ладан, свечи.  

Какие иконы входят обычно в домашний иконостас? Это именные иконы, это 

иконы святых, чьи имена носят члены семьи.  

В современных городских условиях иконы могут располагаться на стене, но 

сориентированы на восток или на ближайшую церковь.   

В доме моего дедушки Михаила Владимировича Юлаева более трѐх десятков 

икон .Они есть во всех комнатах. Располагаются  иконы как в «красном углу», 

так и  на полках в спальне. Наряду с одиночными изображениями Иисуса 

Христа, Богоматери, святых, имеются так называемые житейские иконы или 

сюжетные. Вокруг образа святого иллюстрируется эпизод биографии. Гордостью 

семьи является найденная при раскопках храма в городе Набережные Челны 

икона Косьмы и Дамиана. Данную икону нашел мой дедушка Владимир 

Михайлович в 1973 году. Еѐ размеры можно сравнить с ростом ребенка. В 

настоящее время она отреставрирована и хранится в соборе города  

Набережные Челны.  
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В других квартирах и домах можно встретить иконостасы, которые конечно не 

украшаются как раньше божником и не везде горят лампады.  

Но с уверенность можно отметить, что и в современных домах для икон 

отводится лучшее место в доме,- которое и в наше время называется «красный 

угол». 

Сейчас я хотел бы подробнее описать несколько икон, которые имеются у 

дедушки с бабушкой. 

Икона Божией Матери «Владимирская» 

Одна из самых древних икон Пресвятой Богородицы .В 1331году образ был 

прислан Константинопольским Патриархом, святому князю Киевскому 

Мстиславу и поставлен в Вышгород. 

Позже , по указанию самой Божией Матери икона была перенесена князем 

Андреем  Боголюбским в город Владимир, где она и получила своѐ название 

«Владимирская». Икона находилась в успенском соборе  Москвы. Сложилась 

традиция прибегать к ней с молитвой о благосостоянии отечества. 

Икона Божией Матери «Умиление» ( Серафимо – Дивеевская ). 

Серафимо - Дивеевская икона Божией Матери «Умиление» находится в 

Серафимо – Дивеевском Троицком женском монастыре, основанном в 1780году 

по благословению и попечением преподобного Серафима Саровского.Он 

управлялся по уставу, данному преподобным Серафимом. Именно перед этой 

иконой 2 января 1833 году скончался преподобный Серафим. Божия Матерь на 

этой иконе изображена без младенца-Христа, со сложенными на груди руками, 

по нимбу –надпись: «Радуйся, Невесто Невестная». 

Икона Божией Матери «Семистрельная». 

Пророчество Симеона Богоприимца, сказанное им Пресвятой деве :«И Тебе 

самой оружие пройдет душу:»-здесь изображено видимым образом, как семь 

мечей, пронзивших сердце Божией Матери .Пречистая на иконе скорбит о 

нанесенных ей ранах и подает помощь всем тем, кто страдает от сердечной муки 

или прибывает в озлоблении. Семистрельная икона, икона Иисуса Христа, 

посвящена царской семье Романовых, расстрелянной 17 июля 1918 года. 

Икона Казанской Божией Матери 

Явилась в 1579 году в Казани на пепелище после пожара.Найдена была по 

указанию девочки Матроны, которой три раза во сне являлась Богородица с 

повелением отыскать еѐ икону. Икона стала явным свидетельством 

заступничества. 

Икона Божией Матери «Скоропослушница» 

Этот дивный образ находится на горе Афон(Греция) в обители под названием 

Дохиар :История же самой обители уходит в далекую древность. Была написана 
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в 10 веке. По преданию прапезарь обители Нил, проходя мимо Иконы в 

трапезную, постоянно коптил ее горящей лучиной ,чем вызвал гнев Божией 

Матери и лишился зрения, но по усердной молитве тут же был исцелен. 

Интересные факты. Знамения минувших столетий. 

Церковь рассматривает икону как особую форму откровения Божественной 

реальности. Икона имеет великую силу благодатного действия, очищающего 

души созерцающих ее людей. Господь являет от икон различные чудеса: иконы 

мироточат, исцеляют, исполняют заветные желания. 

От некоторых образов чудесным образом источались кровь, слезы. 

"Нечаянная Радость", как правило, происходило из нанесенной образу раны - для 

вразумления людей, оскорбивших святыню.  

Слезы, истекавшие из очей Пресвятой Богородицы ( Казанская, "Умиление 

воспринимались и как знак скорби Божией Матери о грехах человеческих. 

Церковному преданию известно несколько икон, от которых источалось святое 

миро. 

Свой рассказ я хотел бы продолжить  интересными фактами. После революции 

1917 года в России начались гонения на религию и верующих людей… 

Всюду разрушены храмы, 

Лики святых под дождем – 

Злостные эти программы 

С «центра» внушались вождем. 

Свергли кресты золотые. 

Книги служебные жгли. 

Ризы и мощи святые 

Люди спасти не смогли. 

Грабили утварь, иконы, 

Всю проявив свою страсть. 

Где же благие законы? 

Где их народная власть? 

Дерзко восстали на Бога 

Жалкие случи врага. 

Пастырям в ссылку дорога: 

Северный край и тайга. 

Сонмы монахов, монашек 

В дальние гнали места, 

Снег им был вместо рубашек, 

Пищею – слово Христа. 

Многие смертью почили, 

Дерзкой убиты рукой, 

Божьи венцы получили, 
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В вечность уйдя на покой… 

Игумен Виссарион 3 

Многие церкви были закрыты и уничтожены, а священники сосланы в лагеря 

или расстреляны. Иконы повсеместно уничтожались.  

Дедушка моего дедушки Владимира Михайловича – Иван Иванович был 

священником  в селе Степановка Ташлинского района. Когда в нашей стране 

начался период притеснения православия, моего прапрадеда арестовали и увезли 

в город Сорочинск, где затем он был расстрелян.  

Еще один достоверный факт из истории моей семьи. Мой прадед Михаил 

Иванович тоже подвергся волне гонений. Когда у него трагически скончалась 

супруга, он поставил ей на могилу крест, что в тот период было запрещено. И 

его долго возили по разным инстанциям для «вразумления», чтобы он убрал его 

с могилы . Пугали ссылкой в Сибирь. Дедушке ничего не оставалось, как 

подчиниться приказу. Но после отмены политики притеснения православия, он 

вернул крест на могилу. 

 

III. Исследование и результаты: 

В ходе практической части работы мною была разработана не только 

презентация- экскурсия для школьного краеведческого музея и уроков ОРКСЭ, 

но  также проведен опрос сверстников по теме исследования. 

Образец анкеты: 

1.Знаешь ли ты, что такое икона? 

 

2. Как ты думаешь, кого изображают на иконах? 

 

3. У  вас дома есть иконы? Какие? 

 

4. Какую пользу приносят иконы? 

 

По результатам анкетирования оказалось, что большая часть учеников точно не 

знают что такое Иконы, какую пользу он приносят. Многие мальчики и девочки 

не знают, кого на Иконе изображают. И отметили в своих анкетах то, что иконы 

имеются дома у всех без исключения. На  вопрос о пользе икон также точных 

ответов не поступило, отмечали о просьбе, о молитве, о защите, спокойствии. Я 

могу с уверенностью предположить, что все мои одноклассники захотели 

побольше узнать о традициях православия. 

 

                                                           

3  Наст. фам.Толмачѐв, игумен, иеросхимонах (1849—†1862).Википедия. 
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IV. Заключение 

Завершая свою работу, я на многое стал смотреть по-новому: на историю, на 

веру православную, на семейные ценности и традиции. Считаю, мое 

исследование может стать небольшой экскурсией для нашего школьного музея . 

Знания, полученные в процессе исследовательской работы, пригодятся и будут 

использованы на уроках ОРКСЭ или краеведения, а также в воспитательной 

работе. 

Да, для нас, потомков живущих в XXI веке, еще много «дивных тайн» сокрыто в 

истории родного края, родного поселка. А вот как стараемся мы на самом деле, 

да и стремимся ли познать эту историю? Так ли часто обращаемся к наследию и 

к урокам наших прародителей? 

Стало уже привычным, говоря о прошлом, произносить со вздохом «давно это 

было…». Но что значит «давно» или «недавно» применительно к многовековой 

бытности того или иного селения? Что скрывается за давностью веков? Как 

тогда – в разные периоды истории – жили наши предки? Как блюли обычаи и 

традиции, передавали из поколения в поколение самое лучшее, достойное 

памяти и почитания? 

Воистину, не стоит село без праведника… Фраза, ставшая крылатой, как нельзя 

лучше отражает состояние духа людей того поколения, которое нам, 

современникам, кажется давно отжившим. В приземленности нашего бытия, в 

утрате элементарных человеческих ценностей мы порой оказываемся не 

способными увидеть и понять состояние тех, кто жил в очень сложные времена, 

кто умел любить и радоваться, кто с детства познал цену труда – труда не только 

физического, но и духовного, кто верил в Бога и верою жил. Кто, «увидев 

благодать Божию», по слову Св. Писания, «возрадовался и убеждал всех 

держаться Господа искренним сердцем» (Деян. 11. 23). 

Подводя итог работы следует отметить: Икона – это не просто картина с 

изображением тех, кому покланяются верующие. Иконы служат символом веры 

в Бога и его помощь. Для Икон отводится лучшее место в доме, которое и в наше 

время называется «Красный угол». Выдвинутая мною гипотеза была 

подтверждена. 
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Раздел 5. Воспитательная деятельность педагога. 

5.1.Использование воспитательных технологий. 

Планирование воспитательного процесса осуществляю с учетом анализа воспитательных 

результатов школы и определения перспектив на следующий год. Приоритетные направления 

в воспитании: 

-патриотизм и гражданственность; 

-здоровье; 

-саморазвитие; 

-нравственность, духовность; 

-интеллектуальность; 

-креативность; 

-трудолюбие. 

Использование воспитательных технологий: 

-технология коллективного творческого дела; 

-технология групповых дискуссий; 

-метод социального проекта; 

-игровые технологии. 

Формы работы: 

-классные собрания; 

-уроки-проекты; 

-диспуты; 

-«круглые столы»; 

-игры; 

-тренинги; 

-праздники. 
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5.2.Разработка мероприятия  «Международный женский день – 8 марта» в 

начальной школе 

 

Исполнение песни   «МЫ ВМЕСТЕ»  3 класс(Снежана ,Ева) 

Ученик 1: 
 Здравствуйте, дорогие мамы, бабушки и учителя! 

Ученик 2: 
 Наше почтение, милые девочки! 

Ученик 3: 

Сегодня, В преддверии праздника весны, мы, мужчины  собрались здесь, чтобы 

высказать вам свою глубокую любовь, уважение и великую благодарность. 

 Ученик 1: 
 В прекрасный день - 8 марта, 

 Когда сияет все кругом, 

 Нам разрешите вас поздравить 

 С Международным женским днем! 

Ученик 2: 
 Здоровья, счастья пожелаем, 

 Чтоб не грустили никогда, 

 Чтобы всегда вы процветали 

 Во имя счастья и добра. 

Ученик 3: 
Дорогие девочки, мамы, бабушки, учителя! Мы поздравляем всех с первым 

весенним праздником, с Международным женским днем. Это праздник, 

прославляющий женщину, женщину-труженицу, женщину-мать, хранительницу 

домашнего очага. 

Ведущий:  Дорогие наши гости! Мы долго думали, как построить этот праздник. 

Думали и придумали. Арт-лото. Не пугайтесь - это артистическое лото. Ваши 

дети – будут выбирать номера и исполнять их в нашей сегодняшней  программе. 

На доске висят цветы с номерками. Кто самый смелый , кто начнет? 

Ученик 2:Мама! 

С праздником весенним 

Я сердечно поздравляю! 

Долгих лет, любви, веселья 

От души тебе желаю! 

Пусть растают все напасти 

И развеются невзгоды. 

ученик 1: Я желаю только счастья - 

Пусть тебя не старят годы. 
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Чтоб не покидали силы, 

Чтоб дела велись успешно, 

Будь всегда такой красивой, 

Улыбающейся, нежной! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  1 кл,4 кл,2 кл, 4 кл,1 кл,4 кл 

Ученик 1: 

Сегодня праздник мам, а ведь бабушки - тоже мамы?! 

Ученик 2: 

Конечно, и поэтому сейчас пришло время уделить внимание и нашим бабушкам. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ    2 кл,3 кл 

 Ученик 2: Посмотрите вокруг – здесь в школе мы с вами живѐм на 

удивительной планете, на планете  «Заботливых мам». На этой планете всегда 

светит солнце, потому что  на ней живут добрые, ласковые, но в меру строгие, 

заботливые и весѐлые мамы. Это наши школьные мамы. 

Ученик 1:  

Это наши любимые учителя! 

Ученик 2:  

Восьмое марта - день торжественный, 

День радости и красоты. 

На всей земле он дарит женщинам, 

Свои улыбки и мечты. 

Ученик 3:  

Пусть в этот день весенними лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы. 

Ученик 1:  

И пусть всегда идут по жизни с вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ   4    КЛАССА 

Ученик 2: Праздник сегодняшний мы продолжаем, 

Девочек наших мы поздравляем! 

Мы бы отдельно спели для каждой, 

Только поем мы,….. скажем,….. неважно! 

Ученик 1: Если дразнили когда-то обидно, 

Честное слово, очень нам стыдно.  

И не от злости я, по привычке 

Дергал частенько вас за косички! 

ученик 2: Все мы задиры, ведь знаете сами, 

Но обижать вас мы больше не станем! 
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Очень вас просим, вы нас простите 

И поздравления наши примите! 

ВЫСТУПЛЕНИЕ   3 кЛАССА 

Ведущий: Дорогие наши дамы! Вас сегодня поздравляют не только ваши дети, 

но вас приехал поздравить и гость из далекой страны: вместе со своим 

переводчиком 

Гость: О, санта марта, женщина! 

Переводчик: О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Гость: Эмансипация сделано из тебя трудяга! 

Переводчик: Ты прекрасна как чайная роза на Южном берегу Крыма. 

Гость: Язык на плечо: кухарка, стирара, работа бежара, дитятя нянчара, мужа 

встречара. Короче доходяра! 

Переводчик: Руки твои белоснежны как крылья райской птички! Стан твой 

тонок как горная тропинка. 

Гость: О, санта марта, женщина! 

Переводчик: О, несравненная женщина, свет очей моих! 

Гость: Санта марта раз в году! 

Переводчик: Целый год мужчина дарит тебе цветы и носит на руках. 

Гость: Изумрудо, алмазо, рубино, бамбино, разбонники! 

Переводчик: Твои дети послушны как ангелочки! 

Гость: Дворецо,фонтано, служано, две комнаты, ванна. 

Переводчик: Дом твой огромен, просторен, полон изобилия. 

Гость: Эники, беники, нету вареники, обедо карама, деликато вермишель. 

Переводчик: Кушанья на твоем столе прекрасны фрукты, клубника и 

шампанское 

Гость: Карина, зарино, автобусы, пуговицы. 

Переводчик: Шикарная машина ожидает тебя около дома. 

Гость: Секрето фантастико как умудряно красавицей быть? 

Переводчик: Как не быть прекрасной при жизни такой? 

Гость: Желанто. 

Переводчик: Что пожелать тебе? 

Гость: Зарплато выплато, силу огромадо, терпето мужчины, чтоб помогато, 

здоровья, удачи, спасибо за вниманто! 
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Переводчик: Без перевода. 

ВЕДУЩИЙ: А НАШ ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ПРИШЛО ВРЕМЯ 

НЕМНОГО ПОИГРАТЬ 

Конкурс «Кулинарная викторина» 

Отгадайте: 

1. Фирменное блюдо сороки – воровки (кашка). 

2. Деликатес из кабачков (икра). 

3. Картофель всмятку (пюре). 

4. Макси-пирожное (торт). 

5. То, что осталось от варенья, когда из него съели все ягоды (сироп). 

6. Булочное изделие, которым можно порулить (баранка). 

7. Продукт, которым собиралась позавтракать ворона (сыр). 

8. Блюдо, приготовленное с участием коровы и курицы (омлет). 

9. Фруктовый кефир по-нашему (йогурт). 

10 Баранка – недомерок (сушка).или маленькая баранка 

11.Птица, попавшая в суп за свои думы (индюк). 

 По завершении праздника песню исполняет 4 класс «Если добрый ты» 

ВЕДУЩИЙ: 
Наш праздник заканчивается. Еще раз поздравляем всех с началом весны, пусть 

в ваших семьях всегда светит солнце! 

 

5.2.  
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