
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по истории, 5-е классы 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой по 

истории для 5 – 9-х классов (2011 г.), Рабочей программой по всеобщей истории для 5 – 9-х классов А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпа (2011 г.)  

Программа рассчитана на 68 ч (2 ч в неделю). 

Цели и задачи изучения всеобщей истории 

Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Задачами изучения всеобщей истории в основной школе являются: 

-  формирование у учащихся понимания единства и всеобщности человеческой истории с ее древнейших этапов; 

- формирование у учащихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в древности в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно-историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 



- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и 

поликонфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История Древнего мира» - освоение значимости периода древности, Античности в 

истории народов Европы, Азии, и России в частности,  также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие 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; 

- формировании 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. 

Общая характеристика программы курса всеобщей истории в 5 – 9х классах. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5 – 9х классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих 

задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в 

Деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 



- познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, 

отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и 

тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира 

на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для 

ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать свое многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 

разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа по всеобщей истории ООО нацеливает на формирование систематизированных 

знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание программы выстраивается 

на основе трех основных линий: исторического времени, исторического пространства, исторического движения. Эти три 

линии соединяет воедино сквозная линия – человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для курса 5 – 9х классов 

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, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей ее общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5 – 9 классов. 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, учитываются различия, порожденные географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

- деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способностей, компетентностей 

через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей 

истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений, развитии способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

- дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий 

принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует иметь в 

виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в 

контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

- проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть 

некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и 

самостоятель6ности мышления учащихся.  

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации; 



- принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учетом социальных 

интересов различных групп и слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых и межпредметных связей. 

Характеристика содержания курса «История Древнего мира» 

Программа предусматривает изучение в 5ом классе истории Древнего мира. 

Принципиальными позициями, заложенными в программе, являются: 

- многофакторных подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и многомерность истории, 

продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной 

период, показ возможности альтернативного развития России в переломные моменты ее истории; 

- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них гражданских 

качеств, толерантности мышления; 

- внимание к личостно-психологическим аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии 

влияния исторических деятелей на ход исторического процесса; 

- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории какой-либо страны, с аналогичными явлениями в 

других странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в мировой истории; 

- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы мировой истории, формирование 

собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем. 

Основу программы составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. 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. 

3. 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, 

преемственности); проблема войны и мира в истории. 

Программа рассматривает характерные черты одной из основных исторических эпох – истории Древнего мира, 

существовавших в ее рамках цивилизаций, государств, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. 

Учебно-методический комплект (ОС «Школа России»): 

1. Годер Г.И., Шевченко Н.И., Юдовская А.Я. и др. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: М., «Просвещение». 2012. 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для 

ОУ: М., «Просвещение», 2012. 

3. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику 5 

класса (CD). 

4. История Древнего мира. Модели, игры, тренажеры. Электронное пособие. 5 класс(CD).  

5. История Древнего мира. Электронное картографическое пособие для средней школы. 5 класс (CD).  

6. Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2х частях: М., «Просвещение», 2012. 

7. Годер Г.И. История Древнего  мира. Методическое пособие. 5 класс: М., «Просвещение», 2012. 

 


