
Аннотация к рабочей программе по предмету «Истории» 
5 класс 

 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  

    Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
федеральных государственных образовательных стандартах основного общего 
образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в 
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, 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, согласия 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, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  

 
Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 
Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в совокупности определяет результат общего образования. 
 
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; 



формирование 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. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 
учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 
понимании и уважении других людей, народов и культур. 

    Методической основой изучения курса истории в основной школе является 
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 
активной познавательной деятельности школьников. 

   Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 
следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 
результатам научных исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и 
межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 
Курс «История Древнего мира» играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 
предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание 
предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет 
уделить необходимое внимание к наиболее 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 
многомерность истории какой-либо страны. Наиболее  актуальными и значимыми для 
выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 
дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

  Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 
качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 2 часа в неделю.     

     Реализация рабочей программы рассчитана на 70 часов (из расчета  два  учебных 
часа в неделю).   

   В соответствии с учебным планом программа предполагает также обобщающие 
уроки по разделам  - 4 ч; повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» 
— 1 ч., которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 
представлений и лучшей организации познавательной деятельности школьников, 
позволяют осуществить контроль над знаниями, умениями и навыками учащихся в 
различных формах  (самостоятельные работы, тестовые задания). 



 


