
Анализ 
содержания и методического аппарата УМК 

с точки зрения требований примерных рабочих программ
(на примере учебника 5 класса Всеобщая история. История Древнего мира)
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публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.



Примерная рабочая программа основного общего образования 
по истории для 5-9 классов

• Предметные результаты
распределены по классам

• Новые элементы 
содержания

• Новые понятия

• Новые персоналии 

Ссылка на ресурс: 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm



Обновление ФГОС - обновление учебников
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Приказы Министерства
просвещения РФ от

31.05.2021 № 286, № 287 
Об утверждении

федеральных
государственных
образовательных

стандартов начального и 
основного общего

образования

Протокол ФУМО по 
общему образованию № 

3/21 от 27.09.2021  
Одобрены примерные 

рабочие программы 
начального и основного 

общего образования     

Приказ Министерства 
просвещения РФ от 
12.11.2021  № 819

Об утверждении Порядка 
формирования 

федерального перечня 
учебников 

Приказ Министерства 
просвещения РФ
Об утверждении 

федерального перечня 
учебников    

май, 2021 сентябрь, 2021 ноябрь, 2021

обновление учебников и 
экспертиза обновлённых 

учебников    

1 - 3 кварталы 2022 4 квартал 2022

Действующий федеральный перечень учебников (утверждён Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 
20.05.2020) не содержит учебников, прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновлённых ФГОС  



Какие учебники использовать в переходный период - 2022/23 учебный год?

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021* 

• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень учебников

• особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и  личностных результатов   

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году



УМК «Всеобщая история» А. А. Вигасина – О. С. Сороко-Цюпы . 5 класс

• Авторский коллектив: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая 

• Номер в ФПУ: 1.2.3.2.1.1

• Принадлежность к линии УМК: Всеобщая история. А. А. Вигасина – О. С. Сороко-
Цюпы

• Включает (состав УМК):

 Учебник

 ЭФУ

 Аудиоучебник

 Рабочая программа. Поурочные разработки 

 Рабочая тетрадь

 Проверочные и контрольные работы

 Тетрадь для проектов и творческих работ

 Атлас

 Контурные карты

https://prosv.ru/umk/element/history-vigasin.3225.html

Обложка учебника 
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Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
пример представления 

Примерная рабочая программа Содержание учебника Комментарий

Введение (2 ч) Откуда мы знаем, как жили наши предки Отсутствуют элементы содержания: 
«Специальные (вспомогательные) 
исторические дисциплины»;
«историческая карта»

Первобытность (4 ч) Глава 1-3. Жизнь первобытных людей Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП

Древний Египет (7 ч) Глава 4. Древний Египет Отсутствует элемент содержания: 
«Могущество Египта при Рамсесе II»

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) Глава 5. Западная Азия в древности Отсутствуют элементы содержания: 
«Возникновение державы Ахеменидов»;
«Государственное устройство. Центр и 
сатрапии, управление империей»

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч)

Персидская держава (2 ч)



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
пример представления 

Примерная рабочая программа Содержание учебника Комментарий

Древняя Индия (2 ч) Глава 6. Индия и Китай в древности Отсутствуют элементы содержания: 
«Приход ариев в Северную Индию»; 
«Держава Маурьев. Государство 
Гуптов»

Древний Китай (3 ч) Глава 6. Индия и Китай в древности Отсутствуют элементы содержания: 
«Правление династии Хань»

Древнейшая Греция (4 ч) Глава 7. Древнейшая Греция Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП

Греческие полисы (10 ч) Глава 8. Полисы Греции и их 
борьба с персидским нашествием

Отсутствуют элементы содержания: 
«Сражение при Микале. Итоги греко-
персидских войн»; «Пелопонесская 
война: причины, участники, итоги» 

Культура Древней Греции (3 ч) Глава 9. Возвышение Афин в V в. 
До н.э. и расцвет демократии

Полностью соответствует элементам 
содержания ПРП



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
пример представления 

Примерная рабочая программа Содержание учебника Комментарий

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) Глава 10. Македонские завоевания в IV в. 
До н.э.

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП

Возникновение Римского государства (3 ч) Глава 11. Рим: от его возникновения до 
установления господства над Италией

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Глава 12. Рим – сильнейшая держава 
Средиземноморья 

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП

Поздняя Римская республика. Гражданские 
войны (5 ч)

Глава 13. Гражданские войны в Риме Отсутствует элемент 
содержания: «Установление 
диктатуры Суллы» 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч)
Культура Древнего Рима (3 ч)

Глава 14. Римская империя в первые века 
нашей эры
Глава 15. Разгром Рима германцами и 
падение Западной Римской империи

Полностью соответствует 
элементам содержания ПРП



Новые акценты в содержании курса 
История Древнего мира:

• Особенности государственного 
управления

• Социальная структура общества

• Развитие науки. Искусство. Досуг 

• Повседневная жизнь людей 

Новые элементы содержания в курсе 
История Древнего мира: 

1. Фараон Рамсес II

2. Возникновение державы Ахеменидов

3. Племена ариев

4. Держава Маурьев

5. Государство Гуптов

6. Китай при династии Хань

7. Пелопонесская война 

8. Начало Гражданских войн (в Риме).

• Новые понятия: 

цивилизация, этнография, хронология, пророк, монотеизм, 
нумизматика, эпос, сатрап, реформа, тиран, олигархия, 
аристократия, метрополия, ордер, философия, логика, 
этика, академия, эллинизм, понтифик, латифундия, 
проскрипции, террор, титан, триумвират, акведук, 
церковь, патриарх, великое переселение народов

• Новые персоналии: 

Рамсес II, Камбиз, У-ди, Чжан Цянь, Платон, Марий, Сулла,  



Рекомендации по работе с разделами учебника. 
Как работать с учебником. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Счёт лет в истории.
Древний Египет.
Западная Азия в древности.
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Отсутствующие элементы содержания
Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов содержания)

Историческая карта Объяснить, чем отличаются исторические карты от географических

1 ШАГ: Определение понятия «историческая карта»

2 ШАГ: Демонстрация примера исторической карты

Могущество Египта при Рамсесе II Использовать справочную информацию энциклопедий. Например, 
https://bigenc.ru/world_history/text/3493398
Опережающее задание по теме «Военные походы фараонов». Подготовка 
доклада/сообщения/мини-проекта о Рамсесе II

Возникновение державы 
Ахеменидов

Использовать материалы энциклопедий. Например, 
https://bigenc.ru/world_history/text/1842313

1 ШАГ: Общая характеристика с использованием исторической карты

2 ШАГ: Государственное устройство и управление империей

3 ШАГ: Составление заданий с ориентиром на виды деятельности 
обучающихся в соответствии с ПРП

https://bigenc.ru/world_history/text/3493398
https://bigenc.ru/world_history/text/1842313


Рекомендации по работе с разделом 6 учебника (Индия и Китай в древности)
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Отсутствующие элементы 
содержания

Рекомендации по компенсации
(при отсутствии элементов содержания)

Племена ариев
Держава Маурьев
Государство Гуптов

Все три элемента содержания могут быть включены в тему «Природа и 
люди Древней Индии». Рекомендуется использовать материалы 
энциклопедий. Например, 
https://bigenc.ru/world_history/text/1828144
https://bigenc.ru/world_history/text/2195147
https://bigenc.ru/world_history/text/1935944
1 ШАГ: Краткая характеристика
2 ШАГ: Географическое положение (историческая карта)
3 ШАГ: Исторический кроссворд (понятия, персоналии, события)

Правление династии Хань https://bigenc.ru/world_history/text/4729541
Персоналии: Лю Бан, У-ди, Чжан Цянь, Сыма Цянь
Понятия: путешествия на Запад, великий шелковый путь, «сильные 
дома», восстание «Желтых повязок»
Проблемное задание к уроку. Почему эпоха Хань вошла в китайскую 
традицию как своеобразный золотой век?
«Исторические записки» китайского историка Сыма Цяня
Великий шёлковый путь. Путешествия на Запад Чжана Цяня.

https://bigenc.ru/world_history/text/1828144
https://bigenc.ru/world_history/text/2195147
https://bigenc.ru/world_history/text/1935944
https://bigenc.ru/world_history/text/4729541


Рекомендации по работе с разделом 13 учебника (Гражданские войны в Риме)
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Отсутствующие элементы содержания
Рекомендации по компенсации

(при отсутствии элементов содержания)

Гражданская война и 
установление диктатуры Суллы

Использовать материалы энциклопедий. Например, 
Сулла: https://bigenc.ru/world_history/text/4172784
Марий: https://bigenc.ru/world_history/text/2185787

Персоналии: Гай Марий, Луций Корнелий Сулла

Понятия: военная реформа, ветераны, террор, диктатура, проскрипции

Проблемное задание к уроку. Почему в Римской республике появился 
бессрочный диктатор с неограниченной властью?  Подумайте было ли это 
явление случайным (связанным с личностью Суллы) или закономерным? 

Исторический источник к уроку. Аппиан «Гражданские войны» (фрагмент). 
Плутарх «Сравнительные жизнеописания» (фрагмент).

https://bigenc.ru/world_history/text/4172784
https://bigenc.ru/world_history/text/2185787


© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Формирование предметных результатов на примере использования
учебника Вигасина А. А., Годера Г. И., Свенцицкой И. С. «История. 

Всеобщая история. История Древнего мира»



Продуманный и богатый методический аппарат УМК позволяет
проводить системную подготовку к разным видам аттестации

Система рубрик и заданий (“думаем спорим размышляем”, “работаем
над проектом/документом”, “подготовьте сообщение, используя
ресурсы Интернета” и др.) развивает у учащихся навыки
самостоятельной исследовательской деятельности, формирует УУД

Особенности методического аппарата учебника:

Вводный вопрос к 
параграфу

Вопросы внутри параграфа Задания с привлечением 
дополнительных источников

Думаем, сравниваем, 
размышляем

Поработайте с картой

Справочная информация

Объясните значение слов

абв

?

Рассмотрите изображение

Составьте рассказ



Предметный результат (ПРП с. 48)
№1. Знание хронологии, работа с хронологией:

по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию

Лента времени

Задания перед параграфом

Рубрика «Подведем итоги»

Задания в конце параграфа



Предметный результат в ПРП с. 48
№ 2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

группировать, 
систематизировать 
факты по заданному 
признаку

указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

событий истории Древнего 
мира



Предметный результат (ПРП С. 48)
№3. Работа с исторической картой:

устанавливать на основе 
картографических сведений связь
между условиями среды обитания 

людей и их занятиями

находить и показывать на 
исторической карте природные

и исторические объекты, 
используя легенду карты

Поработайте с картой (см. с. 12). Найдите, где находится древнейший 
район земледелия. Почему, по мнению учёных, именно в этом районе 
возникло земледелие?



Предметный результат в ПРП с. 48
№ 4. Работа с историческими источниками:

извлекать из письменного 
источника исторические факты
(имена, названия событий, даты 
и др.)

находить в визуальных памятниках 
изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) 
изображения



Предметный результат в ПРП с. 48
№ 5. Историческое описание (реконструкция) 
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давать краткое описание памятников 
культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций

характеризовать условия жизни 
людей в древности

рассказывать об исторических 
личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в 
исторических событиях)



Предметный результат в ПРП С. 48
6.1. Анализ, объяснение исторических событий, явлений

сравнивать исторические явления, 
определять их общие черты



Предметный результат в ПРП с. 48
6.2. Анализ, объяснение исторических событий, явлений

раскрывать существенные черты: а) 
государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп 
населения; в) религиозных верований 

людей в древности;

объяснять причины и следствия 
важнейших событий древней истории



Предметный результат в ПРП с. 48
7. Рассмотрение исторических версий, оценок 
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излагать оценки наиболее 
значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в 
учебной литературе

высказывать на уровне 
эмоциональных оценок отношение

к поступкам людей прошлого, к 
памятникам культуры



Предметный результат в ПРП с. 48
8. Применение исторических знаний 
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раскрывать значение памятников 
древней истории и культуры, 

необходимость сохранения их в 
современном мире;

выполнять учебные проекты по истории 
Первобытности и Древнего мира (в том 
числе с привлечением регионального
материала), оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, 
альбома, презентации

с. 279. Какие постройки римлян вы запомнили? 
Каково было их значение?



Компоненты УМК

Атлас. История древнего мира. 5 класс. М. 
«Просвещение» 2021

Контурные карты

https://shop.prosv.ru/istoriya-
drevnego-mira-atlas-5-klass9283

https://shop.prosv.ru/istoriya-drevnego-mira-
konturnye-karty-5-klass9284

https://shop.prosv.ru/istoriya-drevnego-mira-atlas-5-klass9283
https://shop.prosv.ru/istoriya-drevnego-mira-konturnye-karty-5-klass9284


Компоненты УМК по Всеобщей Истории

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-
drevnego-mira--proverochnye-i-kontrolnye-raboty--5-
klass736

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-
drevnego-mira--rabochaya-tetrad--5-klass--v-2-x-ch--
ch--19425

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--
istoriya-drevnego-mira--tetrad-dlya-proektov-i-
tvorcheskix-rabot--5-klass14028

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-drevnego-mira--proverochnye-i-kontrolnye-raboty--5-klass736
https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-drevnego-mira--rabochaya-tetrad--5-klass--v-2-x-ch--ch--19425
https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya--istoriya-drevnego-mira--tetrad-dlya-proektov-i-tvorcheskix-rabot--5-klass14028


Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс 
(аудиоучебник)

• Пять причин изучать предмет в
аудиоформате:

• 1. Развивает навык восприятия
информации на слух

• 2. Формирует грамотную
произносительную сторону речи

• 3. Снижает нагрузку на зрение
• 4. Развивает память, помогает

создавать образы, развивает
воображение

• 5. Экономит время на повторение
учебного материала

Текст учебника озвучен профессиональными
актерами и дикторами и включает
дополнительную информацию по изучаемой теме.
В ходе прослушивания учащиеся узнают много
интересного и увлекательного о первобытных
людях, возникновении и истории древних
цивилизаций (Египет, Западная Азия, Индия,
Китай, Греция и Рим)

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya-istoriya-drevnego-
mira-5-klass-audioversiya21030

https://shop.prosv.ru/vseobshhaya-istoriya-istoriya-drevnego-mira-5-klass-audioversiya21030


Методическая помощь учителю

https://prosv.ru/assistance/umk/history-vigasin.html

https://prosv.ru/assistance/umk/history-vigasin.html
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Горячая линия: vopros@prosv.ru

Бобкова Наталья Петровна, 
кандидат исторических наук, 
ведущий методист по истории и 
обществознанию
отдела методической поддержки 
педагогов и образовательных организаций
АО «Издательство «Просвещение»

адрес электронной почты: 
NBobkova@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru

