
Обществознание. 5 класс. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих 

нормативных документов: 

 Закон «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт(второго 

поколения) 

 Базисный учебный план   

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 

классы.  М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

  Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / 

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение»2011г 

  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 27. 

06. 2011г. №   07-Р «Об утверждении регионального базисного плана и 

примерных учебных     планов ОУ Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования». 

  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31. 

01. 2012г. № 320-Р «О введении Федерального образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области». 

 Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2012 – 

2013 учебниках обществознания для 5-9 классов издательства 

«Просвещение». 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта  

1.«Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Иванова Л. Ф.  Издательство 

«Просвещение» 2012г. 

2.Обществознание 5 класс. Рабочая тетрадь. Автор: Иванова Л.Ф., 

Хотеенкова Я.В, М. «Просвещение»2012г. 

Также данная программа написана с использованием научных,  научно-

методических и методических рекомендаций: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 

дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения). 



2.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

3.Григорьев Д.В. программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по 

новым стандартам). 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия 

для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа составлена на основе проектов Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), Фундаментального ядра содержания общего 

образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для 

основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 



является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому образованию и особенностей учащихся 

отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия 

для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 



- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На 

этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Задача данной 

программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и 



практической деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», 

где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме 

«Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и 

их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока 

и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в неделю, всего 34ч.  

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация 

,которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся  по предмету ( согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. 

в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с 

карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день 

проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, 

зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  

презентаций, рефератов, устных ответов 



Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими 

уроками ( в форме тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История. 5 класс. 

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 – 9х классов (2011 г.), Рабочей 

программой по всеобщей истории для 5 – 9х классов А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпа (2011 г.)  

Программа рассчитана на 68ч (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. 



Цель изучения курса «История Средних веков» - освоение 

значимости периода феодализма в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Средних веков»: 

- формирование морально-ценностных установок и ориентиров 

национальной и культурной идентификации шестиклассников в процессе 

освоения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

- овладение знаниями о социокультурном развитии народов в эпоху 

Средневековья (преимущественно с позиции эволюции общественных 

взглядов); 

- овладение учащимися знаний об истории отдельных стран Западной 

Европы в V – XV веках в их социальном, экономическом, политическом и 

духовно-нравственом контекстах; о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе в период Средневековья и его значении для 

современного Отечества; 

- воспитание толерантности, уважения к культуре и религии других 

народов в процессе изучения истории и богатства культуры народов Европы, 

Азии, Африки и Америки; 

- развитие у учащихся способностей выявлять обще и различия в 

развитии отдельных регионов мира в эпоху феодализма, выделять и 

группировать признаки исторического явления, процесса; 

- формирование способности применять усвоенные знания о 

взаимоотношениях между людьми, сословиями, отдельными народами, о 

повседневной культуре и куртуазности в эпоху Средневековья в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного 

многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры, а также с учетом особенностей эволюции средневековой личности. 

Цель изучения курса «История Нового времени» - усвоение 

значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека, законности; появления и 

развития капиталистических отношений и их качественного преобразования 

в истории стран и народов Европы, Азии, и России в частности,  а также их 

места в истории мировой цивилизации. 



Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 

и 8 классах: 

-формирование личности, способной к национальной, культурной 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов, 

активному применению полученных исторических знаний не только в 

образовательном процессе, но и в повседневной жизни; 

- овладение знаниями об основных событиях и процессах эпохи 

Нового времени в социальной, экономической, политической, духовной  

нравственной сферах и соотнесение их с развитием российского общества; 

определение места и роли России во всемирно-историческом процессе в 

Новое время и значение этого период для страны; 

- воспитание толерантности, уважения и интереса к разнообразию 

культур народов Европы, Азии, Африки и Америки, их взаимодействию в 

Новое время; 

- воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, усвоение опыта социального общения, взаимодействия и 

сотрудничества на примерах деятелей эпох Ренессанса, Реформации и 

Просвещения; 

- развитие способности к анализу, обобщению, аргументации, 

социальному и учебному проектированию, прогнозированию, самопознанию 

в процессе образовательной деятельности по усвоению истории Нового 

времени; 

- формирование способности применять усвоенные знания о 

формировании капиталистического общества, индустрии, специфике 

отношений Нового времени, развитии науки и техники в процессе 

осмысления современной реальности. 

Деятельностный подход позволяет обозначить через ключевые задачи 

основные личностные, предметные и универсальные результаты образования 

и воспитания. 

Цель изучения предмета «Новейшая история» - усвоение знаний о 

важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвязи и 

хронологической преемственности с российской историей; воспитание 

патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 



 

Задачи изучения предмета «Новейшая история»: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, 

национальной, социальной, культурной самоидентификации в современном 

обществе с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических 

и политических процессах, происходивших в ХХ – начале XXI  в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи 

индустриального общества и развития постиндустриального; сравнение и 

соотнесение различных явлений и процессов в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах в разных странах и 

континентах с акцентированием мета и роли России во всемирно-

историческом процессе и значения этого периода для не; о влиянии 

процессов интеграции и глобализации на национальные системы 

образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и 

уважения к своей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о 

расширении направлений сотрудничества России с западноевропейскими 

державами и США, народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и 

стремления к взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя 

процветания нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками 

исторической информации, выявлять главное и второстепенное знание, 

группировать информацию по заданному основанию и самостоятельно 

найденному, анализировать и обобщать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, следуя принципу историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания 

по Новейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся 

реальности, в повседневном общении с представителями различных 

социальных групп и общностей в отношении направлений современной 

культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран 

мира. 

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. 

Изменения, внесенные в авторскую программу.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в связи с 34 учебными 

неделями. 



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. 
 


