
 
 

Аннотация к адаптированной образовательной программе по учебному предмету  
«Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса  (ФГОС ООО) 

 
Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта второго поколения. 
Программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса основной 

школы разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом основного общего образования 2010 г., Концепцией духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России, примерной программой по истории, федераль-
ным базисным учебным планом, базисным учебным планом области, учебным планом шко-
лы, федеральным перечнем учебников, программой курса «Всеобщая история. История древ-
него мира», 5 класс. 
 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК получению образования без создания специальных условий. Катего-
рия обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин воз-
никновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституционные факторы, хронические соматические забо-
левания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По-
добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра-
женности нарушений – от состояний, приближающихся  к уровню возрастной нормы, до со-
стояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испы-
тывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обу-
словленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстрой-
ствами психологического развития, нарушениями в организации деятельности и /или поведе-
ния. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостат-
ки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-
точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зри-
тельного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с 
ЗПР зависит не только  от характера и степени выраженности первичного  ( как правило, био-
логического по своей природе) нарушения,но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания ( раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР до-
статочно велик – от практически нормального развивающихся, испытывающие временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивных  и аффективно- поведенческой сфер личности. От обу-
чающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоро-
выми сверстниками , до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего об-
разования в систематической и комплексной ( психолого-медико-педагогической ) коррекци-
онной помощи. Развитие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 
самих образовательных маршрутов , соответствующих возможностям и потребностям обу-
чающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений  в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обу-
чающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых  
сверстников. 



 
 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающегося 
с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии 
с характером и структурой нарушения психического развития. Отмечаются нарушения вни-
мания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособно-
сти и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегу-
ляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуаль-
ного эмоционального состояния. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения психического развития , определяют особую логику по-
строения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образова-
ния. Наряду с этим современные научные представления об особенностях  психофизического 
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как 
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
    К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании , обеспечивающегося  преем-
ственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего и специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-
гося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого , 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педаго-
гами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-
мьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства , выходящего за пределы образова-
тельной организации.  
Для детей с ЗПР , осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образо-
вательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики  психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости 
, низкой работоспособности , пониженного общего тонуса  и др.); 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения /сокращения 
содержания отдельных предметных областей , изменения количества учебных часов 
и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-
ния; 



 
 

• организация процесса обучения с учетом специфики освоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала, дозирован-
ной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств , 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивиду-
альных недостатков развития); 

• наглядно-действенных характер содержания образования; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-
тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющегося 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуа-
ции взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной деятельности , побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующие получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на  коррекцию поведению, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познаватель-
ной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-
ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возни-
кающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со взрослыми), формирование навыков социаль-
ного одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-
трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социаль-
но активной позиции, нравственных  и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качества образования.  

 
История Древнего мира первый учебный курс, с которого начинается систематическое 

изучение истории в основной школе. В 4 классе учащиеся получили общее представление об 
истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к изучению всеоб-
щей истории, осваивая ее первый, самый продолжительный, период. 

Именно с 5 класса начинается реализация главной цели изучения истории в современ-



 
 

ной школе «образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к само-
идентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исто-
рического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания в учебной и социальной деятельности».Указанная главная цель основ-
ного общего исторического образования конкретизируется применительно к курсам всеоб-
щей истории с учетом специфики изучаемого периода. 

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической зна-
чимости периода древности в целом и всех его основных разделов, в приобщении учащихся к 
мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания. 
Эта общая цель определяет и задачи курса Истории древнего мира»: 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, по-
литическом и культурном аспектах развития древних обществ; 
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и спосо-
бов познания прошлого для саморазвития личности, взаимодействия людей в современном 
поликультурном мире; 
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе 
работы разными видами источников и учебными материалами; - 
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 
представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 
- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных 
народов; 
- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной самоидентифи-
кации в современном обществе на основе освоенных знаний по курсу древней истории. 

Планируемые результаты изучения курса «Всеобщая история» 
Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в 
себя: 
- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, 
политического и культурного аспектов развития древних обществ; 
- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для 
раскрытия сущности и значения исторических событии, явлений и процессов; 
- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, 
высказывая при этом собственные суждения; 
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать ис-
торическими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, выявлять синхрон-
ность и диахронность событий; 
- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней гео-
графические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях изучаемого перио-
да, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкрети-
зируя ими информацию учебника; 
- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира 
включают в себя: 
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте 
научно-популярной литературы, словарях и справочниках, в Интернете, анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-



 
 

сифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-
нять, доказывать, защищать идеи; 
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, после-
довательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к окружающим; 
- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использо-
вать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения; аргументировать 
свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира вклю-
чают в себя: 
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего мира; 
- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других наро-
дов с целью эффективного взаимодействия в современном поликультурном и многоконфес-
сиональном обществе; 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного к исто-
рическим памятникам, осознание необходимости их изучения и охраны. 

Курс рассчитан на 68 часов,2 часа в неделю. 

Содержание курса 
I.Жизнь первобытных людей. 

1. Первобытные собиратели и охотники. 
2. Первобытные земледельцы и скотоводы. 
3. Счет лет в истории. 

II.Древний Восток. 
1. Древний Египет. 
2. Западная Азия в Древности. 
3. Индия и Китай в древности. 

III.Древняя Греция. 
1. Древнейшая Греция. 
2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 
3. Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии. 
4. Македонские завоевания в 4 веке до н.э. 

IV.Древний Рим. 
1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. 
2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья. 
3. Гражданские войны в Риме. 
4. Римская империя в первые века нашей эры. 
5. Разгром Рима Германцами и падение Западной Римской империи. 

 
Используемый учебник:  

История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., авторская ре-
дакция А.А. Искандерова 

 
 

 


