
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  основное общее образование 

Программа разработана в соответствии  с ФГОС СОО- 2021,  Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, Примерной программы воспитания 

с учётом  ООП ООО ФЭЛ № 29 г. Пензы/ примерная программа по истории,  одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

с учётом УМК : 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира. 5 класс. М.: 
Просвещение,2018 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности.  

Они представлены в следующих основных группах:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников)1: 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника.  

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе 

текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

 6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий.  

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и  личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану).  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и  

культуры. 

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

качестве обязательного предмета в 5 классе в общем объеме 68  часов (при 34 неделях 

учебного года). 

Формы контроля: устный опрос, промежуточные тесты, итоговый контроль в формате 

ВПР 


