
АННОТАЦИЯ к  рабочей программе 

«Всеобщая история .История Древнего мира» 
 

5 класс 
Рабочая программа предмета «Всеобщая история» для 5 класса (курс История Древнего мира) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ с.Вазерки им.В.М.Покровского.. 

Предмет «Всеобщая история» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме  часа (при 34 неделях 

учебного года), в 5 классе изучается курс «История Древнего мира» – 68 часов. 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

1.1. Личностные результаты 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально- нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса всеобщей истории на уровне основного 

общего образования включают в соответствии ФГОС ООО три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 



разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем.  

 1.3. Предметные результаты освоения всеобщей истории в 5 классе. 
 Выпускник научится: 

 • определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 • использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 • проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 • описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

 • объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

 • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • давать характеристику общественного строя древних государств; 

 • сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

 • видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 • высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

 

2. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 5 класс. 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.») 

Первобытность. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. 

Древний Египет.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия.  Палестина. Израильское царство.  

Ассирия. Персидская держава.  



Древняя Индия.  

Древний Китай.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира. Древняя Греция 

Период эллинизма.  

Древний Рим. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 


