
Аннотация к рабочей программе 
 

Предмет: история 

Класс: 5 

 

Цели и задачи обучения по предмету «ИСТОРИЯ» в 5  классе 

 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важ-

ную роль для личностного развития и социализации учащихся. 

Основной направленностью программы курса является воспитание уважения к ис-

тории и традициям, уважение исторического опыта, норм и ценностей, которые необхо-

димы для жизни в современном обществе. Рабочая программа составлена на основе циви-

лизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной про-

граммы по всеобщей истории наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

ФГОС являются: 

 Деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её спо-

собностей, компетентностей через активную познавательную деятельность школьника. 

 Компетентностный подход, рассматривающий приоритетными в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсаль-

ных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личностных ка-

честв. 

 Дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержа-

ния, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащегося. 

 Личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обуче-

ние, 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 знаний по основным закономер-

ностям в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые прида-

ют обучению исследовательский характер. Проблемный подход рассматривается, как ве-

дущий принцип развивающего обучения. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

основывается на интегративном взаимодействии курсов истории и обществознания. Это 

позволяет сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, осмысленно воспринимать по-

лучаемою социальную информацию. Использование потенциала межпредметных связей 

курсов истории и географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространст-

венной организации мира. Формирование системы интегративных связей истории и лите-

ратуры повышает коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся 

на более высоком уровне освоить стилистические особенности родного и иностранных 

языков. 

 Актуальность. Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизованных знаний об историческом 

прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении истори-

чески возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, спе-

цифики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем.  

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым сис-

тематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 



человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов. 

Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к историче-

скому процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимосвязи экономической, 

политической и духовной сфер. Основой системы понятий являются: «первобытное обще-

ство» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и «культурная общность»). 

Данная рабочая программа предполагает дифференцированное обучение на всех 

этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по 

обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных исторических терминов и поня-

тий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в ра-

бочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 

В соответствии с указанными особенностями были поставлены следующие цели и 

задачи  изучения курса истории в 5 классе: 

Цели изучения истории Древнего мира 

 Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое раз-

витие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

  показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо совре-

менному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республи-

ка, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий – буд-

дизма и христианства);  

 раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности ос-

тавил позитивный след в истории человечества. Подобный подход дает возможность формировать 

у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории 

многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность исто-

рии какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факто-

ров, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать возможности 

альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

        Задачи  

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культур-

ной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях антично-

сти; 

 овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие ее особенностей с помощью ключе-

вых понятий предмета «История Древнего мира»; 

  воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных наро-

дов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, ле-

генд 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 современ-

ных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультур-

ного общества; 

 развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

 формирование навыков пересказа материала учебника; 

 формирование умения пользоваться историческими терминами и понятиями; 

 развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории Древнего мира: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понима-



нии и уважении других людей, народов и культур. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обу-

словленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания 

уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе про-

блемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наи-

более важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и 

выделить его основные этапы. 

 Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и много-

мерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для выполне-

ния задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференциро-

ванный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

 

   Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым 

систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель и значение курса, 

так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования состоит в приоб-

щении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в воспитании пат-

риотизма, формировании гражданского самосознания. Эта общая цель определяет и зада-

чи курса истории Древнего мира. На материале древней истории начинается формирова-

ние основ системных исторических знаний, в более широком плане – основ гуманитарной 

и гуманистической культуры у учащихся. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом 

человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с 

большим объемом исторических понятий и терминов. Школьный курс по всеобщей исто-

рии предоставляет подростку возможность узнать и понять условия зарождения совре-

менной цивилизации, особенности ее поступательного развития и ценности.  

   Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое 

время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя по-

нять роль социально активной личности в истории; познакомиться с примерами героизма 

и самоотверженности во имя общества и осмыслить их. В этом заключается воспитываю-

щая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуж-

дают исторические формы общественных отношений и сотрудничества – все это ускоряет 

их социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная 

система ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности обществен-

ного развития, осознания приоритета общественного интереса над личным и уникально-

сти каждой личности. В программе акцентируется внимание на том, что личность прояв-

ляется только в сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему.  

  Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у 

школьников современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и обще-

ственной жизни. Понимание и осмысление учебной информации обеспечиваются логиче-

ски выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характери-

стики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установле-

ние причинно-следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в про-

цессе работы с текстами будут способствовать формированию и развитию исторического 

мышления у учащихся. 

   Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в 

соответствии с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и 



качеств у школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дис-

циплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность.          

      Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и обще-

культурное значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации млад-

ших подростков основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая 

доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах че-

ловеческого общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным 

обществом. 

 

Рабочая программа по истории Древнего мира полностью соответствует ав-

торской программе «История» 5 класс. А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. Свеницкой 

«Всеобщая история. Древний мир» ( М.: Просвещение, 2014). Изменения в программу не 

вносились. 

 

Технологии обучения и формы уроков 

Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 

методы, средства  обучения 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной про-

граммы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач 

ФГОС также являются: 

 •  деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее способ-

ностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьни-

ка; 

 •  компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе 

усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (уни-

версальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и лич-

ностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

 •  дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей уча-

щихся, с выделением уклонов и т. д. 

  Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивиду-

альному; 

 •  личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обуче-

ние как осмысленные, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода – 

мотивация и стимулирование осмысленного учения; 

 • проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основ-

ным закономерностям) 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 уча-

щийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие.  

Подход предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоя-

тельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий прин-

цип развивающего обучения. 

Применяемые формы уроков: 

-  урок усвоения новых знаний;  

- урок  актуализации знаний и умений;  

- урок обобщения и систематизации предметных знаний;  

- урок-исследование;  

- уроки общеметодологической направленности;  

- комбинированные уроки.  



 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Примеры работ при использовании информационных технологий: 

-  дополнительной информации в Интернете для ответа на продуктивные вопросы; 

–  создание текста доклада; 

-  фотографирование макро- и микроскопических объектов (например, памятников 

истории и культуры); 

–  статистическая обработка данных исторических исследований (количественный 

анализ событий, отдельных фактов и т.п.); 

–  создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятель-

ности. 

     При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках ин-

форматики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графиче-

скими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к прак-

тическому применению новых информационных технологий. 

    Технические средства на уроках истории широко привлекаются также при подго-

товке проектов (компьютер). 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 

 

Активные методы обучения: игровые формы, драматизация, театрализация, ме-

тод проектов, кейс-технологии 

 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках истории 

 

На уроках истории Древнего мира в 5 классе прежде всего значимы межпредмет-

ные связи с такими предметами как география,  литература, обществознание, информати-

ка, так как у учащихся формируются компетентности:  социально-адаптивная (гражданст-

венная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая, коммуникатив-

ная. 
 


