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История Древнего мира 

Цели обучения: 
Изучение истории в 6 классе направлено на то, чтобы учащийся: 

1. Начал проявлять интерес к прошлому, усвоил основные исторические 

понятия истории древнего мира; 

2. Познакомился с историей родного края, изучал историю Эстонии, а 

историю Европы и мира – как обзорно, так и через наиболее характерные 

для соответствующей эпохи события и процессы; 

3. Начал понимать связь между прошлым и настоящим. 

4. Научился находить историческую информацию, усваивать её, давать ей 

оценку, сохранять её, использовать и передавать; 

5. Научился отличать  исторические факты от их трактовок и мнений; 

6. Научился формировать и обосновывать собственное мнение, анализировать 

и оценивать свою деятельность. 

7. Научился при  анализе исторических событий и процессов, понимать 

сущность причин и следствий, сходств и различий. 

8. считал себя членом своего народа. 

 

Результаты обучения:  
Результатами обучения истории Древнего мира в 6 классе являются, что учащийся : 

1. умеет  использовать слова  и фразы,  связанные  с понятием времени: 

первобытный период, древний мир,  век, тысячелетие, до Р.Х., после  Р.Х.до 

н.э., н.э.;  доисторические времена, древние времена. 

2. знает  некоторые значительные события из истории родного края и Эстонии, 

умеет их соотносить  между собой; 

3. знает некоторые исторические поселения, причины их возникновения и 

формирования; 

4. Понимает значение культурного наследия Древнего мира в истории 

человечества, способен  оценивать материальную среду как основной 

носитель исторических событий 

5.  умеет  приводить примеры из различных  областей культуры 

доисторического и древнего времени; 

6. Понимает, что  исторические события и явления имеют причины и 

последствия, создает простейшие причинно-следственные связи ( например, 

описывает какое-нибудь событие); 

7. Знает, что сведения  о прошлом можно почерпнуть  из исторических 

источников, понимает значение исторических  источников, умеет работать с 

простыми источниками и критически их оценивать; 

8. Пытается рассматривать  мир глазами людей, живших в прошлом,  понять 

жизненный уклад жизни и мотивы  деятельности этих; 

9. Умеет выражать  свои знания,  как  в устной,  так и письменной форме, 

умеет составлять  план,  короткий рассказ и описание.  

10. Пользуется  историческими  картами. 

11. Использует в хронологии арабские и римские цифры.  
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Содержание обучения: 

Тема 1.  Доисторические времена и древние времена   8 часов 
История и исторические источники. 

Время и летоисчисление.  

Занятия людей в каменном веке. 

Начало земледелия, одомашнивание животных, развитие ремёсел. 

Начало использования металлов. Формирование классового общества. 

Общая характеристика доисторического периода в Эстонии. 

Древнейшие поселения на территории Эстонии: Пулли, Кунда. 

Повторение по теме: Доисторические и древние времена.  

Понятия:  мир, человек, время, летоисчисление, история, исторические 

источники и исторические вспомогательные  дисциплины, неандертальцы, 

род, племя, частная собственность, классовое общество, Кундаская культура. 

Гребенчатая культура, культура ладьевидных топоров. 

Тема 2.  Древние Восточные страны.  19 часов 
Временные пределы и природные условия развития цивилизаций древности. 

 Древний Восток: формирование государства в Древнем Египте. 

 Государственное устройство Древнего Египта. 

 Условия жизни египтян. 

 Религия Древнего Египта. Эхнатон. 

 Фараоны Египта: Тутмос III, Рамзес II, Тутанхамон. 

 Достижения культуры в Древнем Египте. 

 Внешняя политика. Могущество Древнего Египта. 

 Ослабление власти фараонов. Упадок Египта. 

 Месопотамия: Города – государства шумеров. 

 Возникновение и распад государств в Месопотамии. 

 Занятия жителей. Изобретения (колесо, гончарный круг). 

 Условия жизни. 

 Законы царя Хаммурапи. 

 Религия Месопотамии. 

 Достижения культуры Месопотамии.  

 Израиль и Иудейское государство. 

 Религия евреев: вера в единого бога. Старый Завет. 

 Повторение по теме: Древние Восточные страны. 

Понятия: цивилизация, культура, государство, цари, жрецы, пиктография,  

идеограммы, храмы, фараон, сфинксы, пирамиды, чиновники, наместники, 

иероглифы, мумия, саркофаг, бальзамирование, города-государства, рельефы, 

зиккураты, астрология. 

Тема 3. Древняя Греция.  22 часов 
Древняя Греция: древнейшая цивилизация Европы.  

Природа и население Древней Греции. 

Крито – Микенская культура. 

Героические эпосы Гомера. 

Религия и мифология. 

Города – государства Греции. 

Общественная организация и воспитание в Афинах и Спарте. 
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Культура и условия жизни в Древней Греции. 

Олимпийские игры. 

Написание истории Геродотом. 

Театр. 

Искусство Древней Греции.  

Повторение по теме: Древняя Греция. 

Понятия: аристократы, демос, рабы, спартиаты, периэки, илоты, греческие 

колонии, демократия, полис, акрополь, агора, тираны, фаланга, стратеги, 

театр, лирика, трагедии, комедии, архитектура, скульптура, живопись, 

философия, эллинизм, граждане. 

Раздел IV.  Древний Рим. 21 час 
Содержание обучения: 
Темы; Первые правители Италии. Возникновение Римского государства. 

Природные условия. Возникновение города Рима, цари, начало республики. 

Римская республика, общественное устройство. Быт и культура.  Расширение 

власти Рима в странах Средиземноморья. Ганнибал, гражданские войны в Риме. 

Цезарь, конец республики. 

Римская империя: общественное устройство. Август. Римская империя и ее раскол. 

Культура Древнего Рима. Народ и условия жизни. Рим как центр империи и 

крупный город античности.  Искусство и архитектура. Общественные игры. 

Римское право. Раздел Римской империи  и ее крушение. Эстония в период 

Римского железного века. Возникновение христианства,Новый Завет. 

Христианская культура. 

Основные понятия: форум, сенат, консулы, диктатор, патриции, плебеи, 

народные трибуны, легион, граждане, провинции, триумвират,  наместник, 

триумф, клиент, патрон, пролетарии, латифундии, империя, гражданская 

война, термы, меценат, христианство, язычники, апостолы, духовенство, 

великое  переселение народов. 

Сквозные темы: 
Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры 

Сквозная тема «Обучение в продолжении всей жизни и планирование карьеры» 

проходит через тему 1 «Доисторические времена и древние времена», тему 2 

«Древние Восточные страны»,  тему 3 «Древняя Греция», тему 4 «Древний Рим».    
Учащийся знакомится с различными профессиями: историка, археолога, этногрофа. 

Учащийся знает о различных профессиях, понимает необходимость различных 

профессий для общества, в том числе и значение ремесла в прошлом и настоящем. 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» проходит через тему 1 

«Доисторические времена и древние времена», тему 2 «Древние Восточные 

страны»,  тему 3 «Древняя Греция», тему 4 «Древний Рим».    
Учащийся приобретает знания о взаимосвязях человека с культурой  и социальной 

средой, их зависимости от природных предпосылок и местных условий,  осознаёт 

зависимость человека от наличия природных запасов и ресурсов. 

Учащийся знает проблемы окружающей среды родных мест и всей Эстонии. Умеет 

оценить воздействие человека на окружающую среду. 

Учащийся приобретает знания о природе как целостной системе и о взаимосвязях 

человека с культурой и социальной средой, их зависимости от природных 
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предпосылок и местных условий, осознаёт многогранность социальной среды, 

усваивает ценностные ориентации и нормы поведения, направленные на охрану 

окружающей среды. 

Учащийся с уважением относится к другим культурам, умеет оценить воздействие 

человека на окружающую среду, видит роль межличностных отношений в 

формировании социальной окружающей среды. 

Учащийся приобретает знания о взаимосвязях человека с культурой  и социальной 

средой, их зависимости от природных предпосылок и местных условий, осознаёт 

зависимость человека от наличия природных запасов и ресурсов. 

Учащийся умеет оценить воздействие человека на окружающую среду, видит роль 

межличностных отношений в формировании социальной окружающей среды, с 

уважением относится  к другим культурам.. 

Культурное самосознание 

Сквозная тема «Культурное самосознание» проходит через тему 2 «Древние 

Восточные страны», тему 3 «Древняя Греция», тему 4 «Древний Рим». 

Формирование учащегося, как культурно - сознательного гражданина, способного 

учитывать роль культуры, как формирующей образ мысли и поведение людей. 

Воспитывать школьника,  понимающего изменения в культуре, происходившие на 

протяжении человеческой истории, осознающего культурное многообразие.   

Формирование представления об особенностях определенной культуры  и  

практики жизни, ценящего собственную традицию  и культурное многообразие, 

терпимого и готового к сотрудничеству. 

Ценности и нравственность 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» проходит через тему 2 «Древние 

Восточные страны», тему 3 «Древняя Греция», тему 4 «Древний Рим». 

Формирование учащегося,  в качестве нравственной личности, знающей 

общепризнанные в обществе ценности и нравственные принципы.  

Воспитание  учащегося  не остающегося равнодушным к ситуациям, когда  права  

нарушают, вмешивающегося в  разрешение конфликтных ситуаций  в случае  

необходимости и по мере  собственных возможностей. 

Компетенции: 
 

Формируемые общие знания и осведомлённость ученика: 

1.осведомлённость в области культуры и ценностей – умение оценивать 

человеческие отношения и действия, опираясь на моральные нормы; ощущать и 

ценить свою связь с другими людьми, обществом, природой, своей и чужими 

странами, культурным наследием своего и чужих народов, событиями современной 

культуры; ценить творчество и выражать художественный вкус; ценить 

общечеловеческие и общественные ценности; ценить разнообразие людей, 

культуры, природы; осознавать свою оценку ценностей; 

2.социальная и гражданская осведомлённость – умение себя проявлять; быть 

активным, сознательным, отзывчивым и ответственным гражданином и 

поддерживать демократическое развитие общества; знать и соблюдать 

общественные ценности и нормы; уважать правила различных сред и многообразие 

общества, самобытность религий и народов; сотрудничать в разных ситуациях с 

другими людьми; принимать отличия людей и их оценки ценностей от своих и 

учитывать это при общении; 



6 

 

3. компетентность самоопределения – умение понимать и оценивать себя, свои 

слабые и сильные стороны; анализировать своё поведение в различных ситуациях; 

действовать безопасно и соблюдать здоровый образ жизни; решать проблемы 

общения; 

4. компетентность в учёбе – умение организовывать индивидуальную и 

групповую учебную среду и получать необходимую информацию для учёбы, хобби, 

здоровья и выбора карьеры; планировать учебный процесс и придерживаться этого 

плана; использовать полученные знания в различных ситуациях и при решении 

проблем; связывать новые знания со старыми; анализировать свои знания и 

навыки, мотивацию и уверенность в себе и на основании этого судить о 

необходимости дальнейшего обучения. 

5. компетентность в общении – умение выражать себя ясно, дельно и вежливо как 

на родном, так и на иностранных языках, учитывая ситуацию и понимая 

собеседника и безопасность общения; представлять себя, выражать и обосновывать 

свои позиции; читать, различать и понимать художественную литературу, 

информационные и деловые тексты; писать тексты разного вида, корректно 

используя ссылки, уместные речевые обороты и подходящий стиль; ценить 

ортологию (культуру речи), выразительность языка и основанный на 

договорённости образ общения; 

6. компетентность в математике, естественных науках и технологиях – умение 

использовать математический язык, символы, методы в школе и повседневной 

жизни; описывать окружающий мир с помощью моделей естествознания и 

измерительных приборов, принимать научно-обоснованные решения; понимать 

необходимость и ограничения естественных наук и технологий; использовать 

новые технологии по назначению; 

7.компетентность в предпринимательстве – умение создавать и реализовывать 

идеи, используя приобретённые знания и навыки в различных сферах деятельности 

и жизни; видеть проблемы и скрывающиеся в них возможности, способствовать 

решению проблем; ставить цели, составлять планы, их представлять и 

реализовывать; организовывать общественную деятельность и принимать в ней 

участие, проявлять предприимчивость и отвечать за результаты; реагировать 

творчески, открыто и гибко на изменения; идти на разумный риск; 

8.дигитальная компетентность – умение использовать постоянно 

обновляющиеся дигитальные технологии для приспособления в быстро 

меняющемся обществе как для учёбы, гражданской деятельности, так и для 

общения в малых кругах (в оригинале «общаясь в общине»); находить и сохранять 

информацию с помощью дигитальных средств и оценивать её актуальность и 

достоверность; участвовать в насыщении дигитального содержания, в том числе 

создавая и используя тексты, картинки, мультимедию; использовать подходящие 

дигитальные средства и методы для решения проблем, общаться и сотрудничать в 

различных дигитальных средах; осознавать опасности дигитального общества и 

защищать свою приватность, личные данные и дигитальный идентитет; соблюдать 

в дигитальном обществе те же принципы морали и ценностей как в повседневной 

жизни. 
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Возможности интеграции с другими предметами: 
Математика:  Счет лет в истории, римские и арабские цифры. Периодизация 

доисторических и древних времен. Пирамиды, симметрия, асимметрия, геометрия, 

школы Пифагора и Фалеса, логика Аристотел 

Искусство:  Древние  цивилизации. Культура  стран  Востока. Архитектура, 

фрески, вазопись, скульптура. Классический стиль, ордеры. 

Литература, искусство: Мифология, эпос Гомера, театр, латынь, произведения 

древнегреческой и древнеримской поэзии и литературы, изобразительное 

искусство, архитектура, скульптура. 

Внеклассная и внешкольная деятельность: 
Учебные экскурсии в Музей Тартуского Университета, Эрмитаж, в Нарвский 

городской музей. 

Учебная литература: 
Кыйв М., История древнего мира в двух частях.  Авита,  2005-2006 

Майт Кыйв. Мильве-Мартина Пийр, Древний мир, учебник для 6 класса в 2х 

частях, Авита,2012. 

Мильве –Мартина Пийр, рабочая тетрадь, Авита, 2012. 

 

 


