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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Основная школа.  – М.: Просвещение, 2011. – 342с.; 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 94 с.   

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

5. Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - 

О.С. Сороко-Цюпы: История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных 

 заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2012 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными 

действиями по истории Древнего мира.    

Данная программа реализуется на основе УМК по предмету: 

1. Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. 

Свенцицкой. — М: Просвещение, 2015. 

2. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 

2009. 

4. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» 

для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

5. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 

2008». 

 Изучение истории Древнего мира рассчитано на 70 часов, 2 часа в неделю. 

Цель изучения предмета  «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. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

 формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

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 педагогического и 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 обществ Древней Греции, 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. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

В связи с тем, что авторская программа А.А. Вигасина не содержит некоторые разделы, 

требуемые к изучению курса, поэтому  темы пропедевтического курса добавлены к изучению 

основных тем:  

 Урок №1. Введение. (Что изучает наука история. Источники исторических знаний). 

 Урок № 2. Древнейшие люди. (Историческая карта) 

 Урок № 3. Родовые общины охотников и собирателей. (Знать своих предков – 

знать историю) 

 Урок № 4. Возникновение искусства и религии. (Археология – помощница 

истории). 

 Урок № 7. Повторение по теме «Жизнь первобытных людей». (Как работать с 

учебным материалом по истории). 

 Урок №  8. Измерение  времени по годам.  (Измерение времени.) 

 Урок № 10. Как жили  земледельцы и ремесленники.  (Наука о народах и наука, о 

прошлом). 

 Урок № 16. Повторение по теме «Древний Египет». (Географические названия  - 

свидетели прошлого). 

Данная рабочая программа рассчитана на кадетский класс, поэтому в содержание курса введены 

темы патриотического воспитания, краеведческий материал. 

Авторская программа А.А. Вигасина  не регулирует перечень дидактических единиц, как это 

было ранее.  Поэтому  распределение количества часов, отведенных на изучение курса, на 

изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно. 

Требования к уровню подготовки учащихся по истории Древнего мира 

   Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся 

 компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной.  

Личностные результаты: 

 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 народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 



 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

 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. 

Знать/ уметь: 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий  истории Древнего мира; 

 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

Работа с историческими источниками: 

 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

Описание (реконструкция): 

 последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, интернет-ресурсов 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; 

 различать причину и следствие исторических событий, явлений;         

 выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 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) своё 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 народа 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). 

Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

 способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

 способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

 способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно).  

 способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с 

возрастными возможностями; 

 способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

 способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

 способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

 способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

 способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

 способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в 

соответствии с возрастом. 

II. Учебно - тематический план  с указанием выделяемого времени в часах 
№ п/п Название темы  Количество часов 

1 Введение  1 

2 Жизнь первобытных людей 7 

3 Древний Восток   20 

 Древний Египет  8 

 Западная Азия 7 

 Индия и Китай  4 

 Урок обобщения  1 

4 Древняя Греция  21 

 Древнейшая Греция 5 

 Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием 

7 

 Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет 

демократии 

5 

 Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

 Повторение  1 

5 Древний Рим 17 

 Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 

3 

 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

 Гражданские войны в Риме 4 

 Римская империя в первые века нашей эры 5 

 Падение Западной Римской империи 2 

6 Повторение  2 

Итого:  68 

Формы контроля знаний и умений обучающихся по истории: 



 В данной рабочей программе предусмотрены традиционные   формы контроля знаний учащихся и их 

умений: 

– исторический  диктант; 

– тестовое задание ( на бумаге и ПК) 

– самостоятельная работа (воспроизводящая; реконструктивное – вариативная; эвристическая; 

творческая, синквейн .) 

- зачет (устный, письменный). 
– письменная проверочная работа; 

– лабораторная работа; 

- карточки - задания 

- кроссворды 

                     Применяется для оценки и коррекции учебного материала по главам: 

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 

составления, 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.  Лабораторная работа. Лабораторные работы могут быть непродолжительными, но при 

целенаправленном, методически продуманном их проведении они позволяют обучающимся 

провести наблюдения, анализ в ходе сравнения, сделать вывод или обобщение. По способу 

организации лабораторные работы проводятся  фронтально и группами. Групповые занятия по 

выполнению лабораторной работы предполагают деления класса на бригады из 4-6 человек. 

Каждая группа имеет общее задание, которое записано на доске или изложено в инструктивной 

карточке. При групповой форме обучающиеся могут меняться заданиями, выполнять общее 

задание для всей группы. Фронтальные  лабораторные  занятия предполагают  выполнение 

одинаковых заданий   для обучающихся всего класса. С целью экономии времени при 

проведении лабораторной работы используются по возможности инструктивные карточки. Они 

включают цель работы, оборудование, перечень материалов для изучения, а также указания о 

порядке и способах проведения работы, рекомендации для записи результатов наблюдений. 

8. 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.  
   

 


