
Приложение к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«Всеобщая история 5 класс» на 2017  - 2018 учебный год. 
 

 

Программа рассчитана на 68 часов (за 1 год), в том числе на контрольные работы 5 

часов в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Распределение годовых часов на урочную и неурочную деятельность находится в 

соотношении 70/30, что составляет 48 часов урочной деятельности и 20 часов неурочной 

деятельности (уроки-экскурсии, исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты 

и т.д. – отражены в календарно-тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по истории в 5 классе.  

 

Нормативно-правовое обеспечение курса: 
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, а также основными 

документами, обеспечивающими нормативное сопровождение введения и реализации ФГОС 

ООО.  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования";  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Концепция нового УМК по отечественной истории, включающая Историко-культурный 

стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483; 

- Учебный план школы на 2017-2018 учебный год;  

– ООП ООО МБОУ СШ № 3 в действующей редакции; 

– Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 
 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменное 

тестирование, устный опрос.  

 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: учебник «История Древнего мира» Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. –М.: Просвещение, 2012; и методическое пособие для учителя «Всеобщая история. 5-



9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников» А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы - Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011. 

 

Специфика класса:  при построении учебной деятельности пятых классов стоит 

обратить внимание на недостаточную усидчивость обучающихся в связи с особенностям 

психологического развития в данном возрасте. Ученики 5-ых классов обладают развитым 

кругозором, предпочтениями в изучении отдельных исторических тем, базовыми знаниями 

о истории России и мира в целом из курса начальной школы. Ученики с отличимым 

успехом стараются выделять причинно-следственные связи исторических процессов, 

предполагать свои версии развития исторических событий прошлого, давать 

альтернативную точку зрения и оценку деятельности тех или иных политических деятелей 

истории, с особым увлечением занимаются исследовательской и проектной деятельностью, 

проявляют активность во время уроков. Поэтому стоит способствовать развитию данных 

навыков и дальше, используя различные формы организации урока, не игнорируя 

проектную деятельность и игровые формы уроков. Параллельно с этим стоит вести особый 

контроль за запоминанием понятийного аппарата у обучающихся, их пониманием и 

апеллированием данного; качеством выполнения домашних работ. В случае надобности 

искать индивидуальный подход к ученику, ориентируясь на его возможности и 

способности. В целом учебный потенциал классов достаточно высок.  

 

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 поликультурном, полиэтническом обществе.  В цели курса входят:  осветить 

взаимодействие человека с окружающей средой, ознакомление с основными религиозными 

системами; раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества на этапе 

древности; раскрытие специфики власти; раскрытие выдающихся деятелей истории 

Древнего мира; раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.  Рабочая программа ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели 

определенным объемом знаний и умений по истории Древнего мира. 

 

Цели и задачи учебного курса на учебный год. 

 

Цели: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней 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 - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

  развитие способности 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, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:  

 умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном  изложении учителя. 

Раскрыть содержание иллюстрации; 

 умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя свойства 

и различия; 

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 

личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

 умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

 умения анализировать исторический источник; 

 умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к 

периодам до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений; 

 умения читать историческую карту, определять местоположение историко-

географических объектов. 

 

Контрольные работы 

Тема Форма контроля 

(защита проекта, 

тест, исторический 

диктант, 

контрольная работа) 

Количест

во часов 

(по 

программ

е учителя) 

Количество 

часов (по 

авторской 

программе) 

Сроки 

проведения 

«Древние государства 

Востока: Египет, 

Месопотамия, Финикия» 

Тестирование 1 1  

«Индия и Китай в 

древности» 

Тестирование 1 1  

«Древняя Греция» Тестирование 1 1  

«Культурные достижения 

Древней  Греции» 

Защита проекта 1 1  



«Наследие Древнего мира» Тестирование 1 1  

 

 

Тематический план 

 

Содержание учебного материала Количество часов 

Раздел I. От первобытности к цивилизации  6 ч. 

Тема 1.  Жизнь первобытных людей 6 ч. 

Раздел II Древний Восток 20 ч. 

Тема 1. Древний Египет 8 ч. 

Тема 2. Западная Азия в древности 8 ч. 

К/Р № 2 по теме: «Древние государства Востока: 

Египет, Месопотамия, Финикия» 

1ч 

Тема 3. Индия и Китай в древности 2ч. 

К/Р № 3 по теме: «Индия и Китай в древности» 1 ч 

Раздел III Античность 42 ч. 

Тема 1. Древняя Греция 20 ч. 

К\Р № 4 по теме: «Древняя Греция» 1ч 

К/Р № 5 по теме «Культурные достижения Древней  

Греции» 

1ч 

Тема 2. Древний Рим  18 ч. 

К/Р № 6 «Наследие Древнего мира» 1ч. 

Обобщение по разделу 1 ч. 

Всего           68 ч. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Должны знать/понимать: 

 знать основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся 

деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 даты основных событий, термины и понятия, выдающихся деятелей всемирной 

истории; 

 результаты и итоги ключевых событий истории Древнего мира. 

Должны уметь: 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий истории 

Древнего мира; 

 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; 

 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;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

Древнего мира, достижениям культуры; 

Владеть компетенциями: 
- информационно-поисковой; 

- учебно-познавательной; 

- коммуникативной; 

- рефлексивной; 

- смыслопоисковой. 

Использовать 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

- 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 знакомиться с новыми фактами, источниками и 

памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, 

схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его 

познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем  мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

 
 

Учебно-методический комплект 

 

Учебник Учебные пособия Методические 

пособия 

Технические 

средства 

обучения 

(средства ИКТ) 



История 

Древнего мира: 

/Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

–М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

 

 

Учебное электронное 

издание «История 

Средних веков» 

 

Атлас. История 

древнего мира с 

комплектом контурных 

карт. – М. : 

Роскартография, 2006 

 

Ляпустин Б. С. Атлас 

по истории Древнего 

мира. 5 кл 

 

 

 

 

Примерная 

программа основного 

общего образования 

по истории 5-9 класс 

для образовательных 

учреждений.  

 

Примерные 

программы по 

учебным предметам. 

История 5-9 классы. - 

М.: Просвещение, 

2011 

 

Всеобщая история. 5-

9 класс. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А.А. 

Вигасина - О.С. 

Сороко-Цюпы - 

Наталья Шевченко, 

Алексей Вигасин, Г. 

Годер- М.: 

Просвещение, 2011 

Мультимедийный 

компьютер 

 

Мультимедийный 

проектор 

 

Экран 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка(оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

 

Критерии оценивания учащихся 



  
Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также 

оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. 

Текущие оценки могут быть поставлены: за практическую работу;  за тестовую 

работу; за презентацию; за устные ответы 
 
При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 
 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, 

корректность речевого оформления высказывания; 
 аккуратность выполнения письменных работ; 
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 
 особенности развития учащегося. 

 

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится: 
 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке 
 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 
 за исправление ответов учащихся 
 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы) 
 за работу с историческими источниками и их анализ 
 за выполнение домашней работы; 
 за работу в группах по какой-либо теме; 
 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 
 за ролевую игру или викторину 
 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

  
При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно 
 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 
 за исторический диктант 
 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 
 за тестовую  работу 
 за письменный реферат 

  
Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если учащийся дал полное описание события, явления 

(названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с 

другими событиями; раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны 

черты общего и различия 

Отметка «4» ставится, если учащийся назвал главные характерные черты события, 

явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон (логичен, 

аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при 

сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

Отметка «3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, 

факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия 



исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 

 

Оценивание письменных ответов: 
  
Оценка «5»    -    100-86 % 
Оценка «4»    -      85-71 % 
Оценка «3»    -      70-50 % 
Оценка «2»    -      49-20 % 
  

Критерии оценивания презентаций 

 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание    Работа 

полностью 

завершена  

   Почти 

полностью 

сделаны 

наиболее важные 

компоненты 

работы 

   Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

   Работа 

сделана 

фрагментарно 

и с помощью 

учителя 

 

   Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

   Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются 

   Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

   Работа 

демонстрирует 

минимальное 

понимание 

 

   Даны интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная лексика 

   Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

   Научная 

терминология или 

используется мало 

или используется 

некорректно.  

   Минимум 

научных 

терминов 

 

   Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

   Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

   Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

   Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 

 

   Везде, где 

возможно 

выбирается более 

эффективный 

   Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

   Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

   Ученик может 

работать только 

под 

руководством 

учителя 



и/или сложный 

процесс 

Дизайн   Дизайн логичен и 

очевиден  

   Дизайн есть     Дизайн 

случайный 

   Дизайн не 

ясен 

 

   Имеются 

постоянные 

элементы дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

   Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

   Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

  Элементы 

дизайна мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

 

   Все параметры 

шрифта хорошо 

подобраны (текст 

хорошо читается) 

   Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

   Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию 

   Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика    Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

  Графика 

соответствует 

содержанию 

   Графика мало 

соответствует 

содержанию 

   Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотность    Нет ошибок: ни 

грамматических, 

ни синтаксических 

  Минимальное 

количество 

ошибок  

   Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

   Много 

ошибок, 

материал 

трудночитаем  

 


