
Аннотация к рабочей программе 

«Всеобщая история» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 

Место предмета в учебном плане 2 часа в неделю,35 учебных недель, 70 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа А.А. Вигасин, Г.И. Годер («История 

Древнего мира») 

Цель реализации программы Освоение значимости периода древности, 

Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

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. 

 

Учебник  1.2.3.2.1.1 Всеобщая история. История 

Древнего мира 5 класс. Вигасин А.А., Годер 

Г.И. Свенцицкая И.С./Под ред. Искендерова 

А.А.  2014 Издательство «Просвещение» 



Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся Выпускник  5 класса научится: 

-определять место исторических событий во 

времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей 

эры); 

- 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 5 класса 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. 

 



 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


