
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по Всеобщей истории для 5 класса 

 
Данная образовательная программа по истории для 5 класса на 2018-2019 учебный 

год разработана на основе нормативных документов: 
- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ; 
- Федерального государственного стандарта основного общего образования, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897; 
-Письма Министерства образования и науки РФ «О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011 г. №03-
255; 
-Федерального базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 №1312, с учетом изменений, внесенных приказом Министерства 
образования  и науки РФ от 20.08.2008 №241; приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2010 №889; приказом Министерства образования и науки РФ от 
03.06.2011 №1994; приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 г.№74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Минобразования РФ от 09.03.04г. №1312», 
приказом Министерства образования и науки от 31.01.2012 №69 « О внесении изменений 
ы федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089»; 

При составлении рабочей программы  для 5 класса был учтен федеральный 
компонент Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум 
содержания курса «История Древнего мира» 
- основной образовательной программы общего образования МКОУСОШ с. Филиппово 
на 2018-2019 учебный год, целью которой являетсяобеспечение планируемых результатов 
по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 
и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 
- годового календарного учебного графика МКОУСОШ с. Филиппово на 2018-2019 
учебный год. 
Уровень изучения учебного материала – базовый. 
Программа составлена в соответствии с учебным планом МКОУСОШ с. Филиппово на 
2018-2019 учебный год и рассчитана на 68 часов  (2 часа  в неделю, 34 учебных недели)  
Программа ориентирована на учебники: 
1.. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. Всеобщая история. История Древнего 
мира. Учебник. 5 класс М.:Просвещение.2015.-303 с 
2 Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. История. Под ред. 
Вигасина А.А., Сороко-Цюпа О.С. » М.:Просвещение.2016.-144 с 
Цели и задачи курса «История Древнего мира» 

- освоение значимости периода древности, античности в истории народов Европы, 
Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 
личности и в совокупности определяет результат общего образования. 



 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной 
самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 
персоналиях Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 
особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 
народов с использованием культурного потенциала греко-римской мифологии, 
легенд и мифов других народов; 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 
поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 
овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, 
политическом устройстве общества Древней Греции и Древнего Рима, других 
стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 
другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 
понимании и уважении других людей, народов и культур. Программа предполагает 
изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского 
мировоззрения и исламской культуры. 
Общая характеристика учебного предмета 
Целью изучения курса истории в 5 классе является получение знаний об основных чертах 
развития обществ, изменениях, произошедших в   мире за  тысячелетие. 
Историческое образование  играет важную роль с точки зрения личностного развития и 
социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 
многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 
Изучение курса всеобщей истории в 6 классе основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая 
осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Курс 
нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в 
деятельностный, личностно значимый для учащегося. 
Посредством изучения курса реализуются три основные функции истории:  
- познавательная, интеллектуально-развивающая, состоящая в самом изучении 
исторического пути стран, народов и в объективно-истинном, с позиции историзма, 
отражении всех явлений и процессов, составляющих историю человечества; 
 - практическо-политическая функция. Сущность ее в том, что история как наука, выявляя 
на основе теоретического осмысления исторических фактов закономерности развития 
общества, помогает вырабатывать научно- обоснованный политический курс, избегать 
субъективных решений; 
-  мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об 
обществе, общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и 
явлений. 
Программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на 
формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 
человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается на основе трёх 
основных линий: исторического времени, исторического пространства, исторического 
движения. Всё названное выше связывает – Человек в истории. Так же помогает ответить 
на сущностные вопросы  миропознания, миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? 
Кто они? 



Основным критерием отбора фактов и явлений древней истории различных стран и 
народов для курса 6 класса рассматривается их значимость в историческом процессе, в 
развитии мировой культуры и цивилизации. Содержание программы построено на основе 
проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и 
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 
развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 
выделить его основные этапы. Программа включает изучение истории Европы, Азии, 
Африки и Америки, но основное внимание сконцентрировано на истории Европы. 
Программа нацелена на использование цивилизационно-гуманитарного подхода, 
предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её 
общественно-культурных достижений на основе идей  гуманизации,  прогресса и 
развития. 
В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход 
основан на выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной 
культуре, общественном сознании, сходных путях развития. Кроме того, здесь 
учитываются различия, порождённые географической средой обитания, историческими 
особенностями. 
Помимо обозначенных подходов, реализующих содержание примерной программы по 
всеобщей истории, актуальными и значимыми для выполнения задач образовательного 
стандарта также являются: 
-  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т. д.; 
  - личностно-ориентированный  подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 
самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 
личностного опыта; 
 - компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 
программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 
надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 
личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 
 - проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый и исследовательский характер.  
Место предмета в учебном плане: 
    В рамках основного общего образования изучение истории предполагается в V-IX 
классах по 68 часов в год (из расчёта 2 часа в неделю). В Рабочей программе отведено на  
историю древнего мира– 68 часов.                 
 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного 
учебного курса обеспечивают: 
ПРЕДМЕТНЫЕ: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от 
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  
истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, 
явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической 
науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, 
обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и 



личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 
далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 
Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять 
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей 
эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-
географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 
группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего 
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать 
частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 
дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 
мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с 
общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 
взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 
истории Древнего мира, способствовать их охране. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
-выявление существенных черт исторических процессов, явлений и событий; 
-объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов; 
-умение анализировать исторические явления, процессы факты; 
-умение давать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  
связей между ними; 
-определение на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
-использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни для   понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни;  
- высказывание собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 
наследии народов мира;  
- объяснение исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
- умение осуществлять самоконтроль и самооценку 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Владеть компетенциями:  
• коммуникативной компетенцией;   
• компетенцией личностного саморазвития;  
• информационно-поисковой; 
• рефлексивной компетенцией; 
• учебно-познавательной компетенцией; 



•профессионально-трудовой компетенцией         
ПРЕДМЕТНЫЕ 
-знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 
-знать изученные виды исторических источников; 
-уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой 
истории; 
-уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
-уметь читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 
расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий; 
-владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить 
монологическую речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ; 
-уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 
знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и  иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 
-использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, 
докладов, рефератов, рецензий; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
-выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
-объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 
-уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 
-группировать исторические явления и события по заданному признаку; 
-уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  
связей между ними; 
-выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 
-определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 
событий; 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни;  
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом 
наследии народов мира;  
- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 
уметь осуществлять самоконтроль и самооценку 
- получить целостное представление об историческом пути человечества, народов и 
государств с древнейших времен  
-научиться применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 
раскрытия сущности  и значения событий  
- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам; 
-получить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяния 
общественно-политических деятелей отечественной истории 9-15 века; 
- уметь применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников истории России до конца 16 века; 



Формы организации учебных занятий,  
основных видов учебной деятельности 

   Используется проведение различных форм урока:  
 уроки изучения нового материала и контроля знаний учащихся; 
 уроки повторения и закрепления изученного; 
 комбинированные уроки; 
 уроки- игры; 
 урок взаимообучения; 
 урок творчества; 
 смотр знаний 

Основные виды учебной деятельности: 
 Работа в группах. Устные высказывания, чтение, проблемный диалог, кодирование 

и декодирование информации.  
 Коллективная работа. Чтение, работы со схемами.  
 Фронтальный опрос, практикум.  

использование текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания, информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды 
чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), письменные высказывания 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко,выборочно, полно), составление плана, кроссвордовю Техника  
овладения  монологической и диалогической речью ( сообщения)  умения вступать в 
речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 
право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы, умение  использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)   

Мониторинг качества образования  
Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 

-исторический  диктант; 
- тестовое задание ( на бумаге и ПК) 
- самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивно – вариативная; 
эвристическая; творческая, синквейн,  формула ПОПС.) 
- зачет (устный, письменный). 
- письменная проверочная работа; 
- карточки - задания 
- кроссворды 

1. Тестовые задания. Здесь обучающимся предлагается несколько, обычно 2-3, 
варианта ответов на вопрос, из которых надо выбрать правильный. Чаще используется при 
выявлении и коррекции знаний у учащихся по разделам и главам  программы.. 
Обучающиеся не теряют времени на формулировку ответов и их запись, что позволяет 
охватить большее количество материала за это же время. Следует, однако, отметить, что 
тестовые задания дают возможность проверить ограниченную область знаний и умений 
обучающихся, оставляя в стороне деятельность по созданию исторических  объектов, 
воспроизведению конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и 
экологическим явлениям и т.п. По результатам выполнения тестов учитель не может 
проверить умения обучающихся решать комбинированные задачи, способности 
построения логически связанного ответа в устной форме. Варианты ответов на каждое 
задание должны подбираться таким образом, чтобы исключались возможности простой 
догадки или отбрасывания заведомо неподходящего ответа.Тестовый контроль не 
проверяет умение обучающихся строить ответ, грамотно и логично выражать свои мысли 



на языке науки, рассуждать и обосновывать свои суждения. Тестовый опрос 
многофункционален. Он позволяет быстрее понять, как дальше работать с данным 
учеником.  
     2.Устный зачёт по теме. Его достоинство заключается в том, что он предполагает 
комплексную проверку всех знаний и умений обучающихся. Ученик может решать 
задачи, потом делать лабораторную работу, а затем беседовать с учителем. Устная беседа 
с учителем, позволяющая проконтролировать сформированность  исторического  
мировоззрения, пробелы в знаниях, рассмотреть непонятные места в курсе, отличает зачёт 
от других форм контроля. Это наиболее индивидуализированная форма. Учитель решает, 
основываясь на результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, 
какие знания и умения целесообразно проверять у каждого ученика: всем даются 
индивидуальные задания. Зачёт требует большого количества времени.  
Качество устной проверки зависит от подбора, последовательности и постановки 
вопросов, которые предлагаются, во-первых, каждый вопрос должен быть 
целенаправленным и логически завершённым, а во вторых, должен быть предельно 
сжатым, лаконичным и точным. Рекомендуется  учащимся  пояснять устные ответы 
схематическими рисунками, диаграммами, таблицами. Этот приём заставляет 
обучающихся точнее выражать мысли, конкретизировать знания и приводить их в 
определённую систему. Это позволяет избежать ошибок, связанных с неумением 
школьников отобрать необходимые для ответа сведения, установить соподчинение 
составных частей ответа, расположить материал в таблице или схеме. 
   3.Исторический  диктант –представляет собой перечень вопросов, на которые 
обучающиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы. Время на каждый ответ 
строго регламентировано и достаточно мало, поэтому сформулированные вопросы четко  
и требуют  однозначных, не требующих долгого размышления, ответов..  
С помощью исторических  диктантов можно проверить ограниченную область знаний 
обучающихся: 
– буквенные обозначения  исторических понятий,  явлений, ход  событий; 
– определения исторических  явлений, формулировки исторических  законов, 
формулировки научных фактов. 
 Исторический  диктант не позволяет проверить умения, которыми овладели обучающиеся 

при изучении той или иной темы. Таким образом, быстрота проведения  исторического  
диктанта является одновременно как сто достоинством, так и недостатком, т.к. 
ограничивает область проверяемых знаний. Однако эта форма контроля знаний и умений 
обучающихся снимает часть нагрузки с остальных форм, a также может быть с успехом 
применена в сочетании с другими формами контроля. 
4. Кроссворд -  применяется в двух формах: в качестве разгадывания и самостоятельного 
составленияЮ активизирует  мыслительные процессы, однако этот метод проверки - 
является дополнительный к известным методам контроля, но не альтернативный им, 
поскольку не дает возможности проверить глубину понимания изученного материала. 
Применяется для оценки и коррекции учебного материала по темам: 
5.  Кратковременная самостоятельная работа. Здесь обучающимся задается некоторое 
количество вопросов, на которые предлагается дать свои обоснованные ответы. В 
качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенные 
обучающимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью 
проверить умение обучающихся распознавать исторические явления, задания по 
моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным 
фактам и понятиям. При этой форме контроля обучающиеся обдумывают план своих 
действий, формулируют и записывают свои мысли и решения. Кратковременная 
самостоятельная работа требует гораздо больше времени, чем предыдущие формы 
контроля, и количество вопросов может быть не более 2-3, а иногда самостоятельная 
работа состоит из одного задания. 



6.   Письменная проверочная работа – наиболее распространенная форма в школьной 
практике. Традиционно проверочные работы по истории проводятся с целью определения 
конечного результата в обучении умению применять знания. Содержание проверочных 
работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. Понятие “проверочная 
работа” следует расширить и включить в нее различные типы заданий, если она 
используется учителем как форма контроля знаний и умений обучающихся в конце 
изучения темы. Творческие задания, составляющие проверочные работы, могут быть 
разными по сложности: это позволит учителю проверить, насколько полно обучающиеся 
усвоили изучаемые знания, а если кто-то не справился с заданием целиком, то обладает ли 
он необходимым минимумом знания по этой теме или на каком уровне он усвоил 
материал темы. 
Задачи могут включать в себя вопросы повышенной сложности, необязательные для 
выполнения, но за их решение ученики получают дополнительную хорошую отметку, а 
учитель – возможность выявить знания и умения учеников, не входящие в обязательные 
требования программы.  
7.  Карточки-задания как средство конкретизации и развития понятий, для доказательств 
и обобщений.Содержание карточек включает: 

 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  
 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для усвоения нового 

материала;  
 задания, требующие доказательного ответа на основе систематизации и обобщения 

изученного.  
Содержание и построение вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков 
логического мышления, умений последовательно изучать, выбирать наиболее правильное 
решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных знаний с поставленной 
проблемой, делать выводы и обобщения. Карточки-задания, включающие отрывки из 
текста и вопросы по их содержанию, предполагают развитие умений соотносить 
полученные знания с вновь приобретёнными, использовать их в новой ситуации для 
обобщений и доказательств 

ПЕРЕЧЕНЬУЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
       УМК по истории древнего мира: 

1.Всеобщая история. Рабочие программы. Предметные линия учебников А. А. 
Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/( А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.).- 
2ое изд., дораб.- М.: Просвещение,2014. 144 с. 
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