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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по истории в основной школе составлена в соответствии с основными 
положениями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, Примерной программы основного общего образования по истории, рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ 
 Учебник: «Всеобщая история. История Древнего мира», авторы: С.В. Колпаков, Н.А. 
Селунская – М.: Дрофа, 2013. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует 
формированию систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального 
опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию 
исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 
мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем.  

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 учащихся.  

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

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:   

• идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов  становления  
и  развития  российской  государственности, формирования  государственной  территории  и  
единого  многонационального российского народа, а также его основных символов и 
ценностей;  

• рассмотрение  истории  России  как  неотъемлемой  части  мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире;   

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;   



• воспитательный  потенциал  исторического  образования,  его исключительная  роль  в  
формировании  российской  гражданской идентичности и патриотизма;  

• общественное  согласие  и  уважение  как  необходимое  условие взаимодействия государств 
и народов в новейшей истории.   

• познавательное  значение  российской,  региональной  и  мировой истории;  
• формирование  требований  к  каждой  ступени  непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни.  
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 учащихся.  

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.  

 Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 

образования.  
Предмет  «История»  изучается  на  уровне  основного  общего образования  в  качестве  

обязательного  предмета  в  5-9  классах  в  общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), 
в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.   

Изучение  предмета  «История»  как  части  предметной  области «Общественно-научные  
предметы»  основано  на  межпредметных  связях  с предметами:  «Обществознание»,  «География»,  
«Литература»,  «Русский язык»,  «Иностранный  язык»,  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка», 
«Информатика»,  «Математика»,  «Основы  безопасности  и жизнедеятельности» и др.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 
России.  Знакомство  обучающихся  при  получении  основного  общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение  всеобщей  истории  способствует  
формированию  общей  картины исторического  пути  человечества,  разных  народов  и  
государств, преемственности  исторических  эпох  и  непрерывности  исторических процессов. 
Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях 
мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.   

Курс  всеобщей  истории  призван  сформировать  у  учащихся познавательный  интерес,  
базовые  навыки  определения  места  исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие  в  разных  социальных,  национально-
культурных, политических, территориальных и иных условиях.  

В  рамках  курса  всеобщей  истории  обучающиеся  знакомятся  с исторической  картой  как  
источником  информации  о  расселении человеческих  общностей,  расположении  цивилизаций  и  
государств,  местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 
геополитических  процессов  в  мире.  Курс  имеет  определяющее  значение  в осознании  
обучающимися  культурного  многообразия  мира,  социально-нравственного  опыта  
предшествующих  поколений;  в  формировании толерантного  отношения  к  культурно-



историческому  наследию  народов мира,  усвоении  назначения  и  художественных  достоинств  
памятников истории  и  культуры,  письменных,  изобразительных  и  вещественных исторических 
источников.  Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России  и  
других  стран  в  различные  исторические  периоды,  сравнивать исторические  ситуации  и  
события,  давать  оценку  наиболее  значительным событиям и личностям мировой истории, 
оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс  отечественной  истории  является  важнейшим  слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и  населяющих  его  народов,  историю  
регионов  и  локальную  историю (прошлое  родного  города,  села).  Такой  подход  будет  
способствовать осознанию учащимися своей социальной идентичности в широком спектре –  как  
граждан  своей  страны,  жителей  своего  края,  города,  представителей определенной  
этнонациональной  и  религиозной  общности,  хранителей традиций рода и семьи.   

Важная  мировоззренческая  задача  курса  отечественной  истории заключается  в  
раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской истории,  так  и  ее  связи  с  ведущими  
процессами  мировой  истории.  Это достигается  с  помощью  синхронизации  курсов  истории  
России  и всеобщей  истории,  сопоставления  ключевых  событий  и  процессов российской  и  
мировой  истории,  введения  в  содержание  образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик.   

Патриотическая  основа  исторического  образования  имеет  цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в  мировой  истории.  При  этом  важно  
акцентировать  внимание  на  массовом героизме  в  освободительных  войнах,  прежде  всего  
Отечественных  1812  и 1941-1945  гг.,  раскрыв  подвиг  народа  как  пример  гражданственности  и 
самопожертвования  во  имя  Отечества.  Вместе  с  тем,  позитивный  пафос исторического  
сознания  должна  создавать  не  только  гордость  военными победами  предков.  Самое  
пристальное  внимание  следует  уделить достижениям  страны  в  других  областях.  Предметом  
патриотической гордости,  несомненно,  является  великий  труд  народа  по  освоению громадных  
пространств  Евразии  с  ее  суровой природой,  формирование российского  общества  на  сложной  
многонациональной  и поликонфессиональной  основе,  в  рамках  которого  преобладали  начала 
взаимовыручки,  согласия  и  веротерпимости,  создание  науки  и  культуры мирового  значения,  
традиции  трудовой  и  предпринимательской  культуры, благотворительности и меценатства.   

Россия  –  крупнейшая  многонациональная  и  поликонфессиональная страна  в  мире.  В  
связи  с  этим  необходимо  расширить  объем  учебного материала  по  истории  народов  России,  
делая  акцент  на  взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 
политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России  
и  пребывание  в  составе  Российского  государства  имело положительное  значение  для  народов  
нашей  страны: безопасность  от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 
культурное и  экономическое  развитие,  распространение  просвещения,  образования, 
здравоохранения и др.  

Одной  из  главных  задач  школьного  курса  истории  является формирование  гражданской 
общероссийской  идентичности,  при  этом необходимо  сделать  акцент  на  идее  
гражданственности,  прежде  всего  при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и  проблема  гражданской  активности,  прав  и  обязанностей  граждан, 
строительства  гражданского  общества,  формирования  правового  сознания.  Необходимо  
увеличить  количество  учебного  времени  на  изучение материалов  по  истории  культуры,  имея  в  
виду  в  первую  очередь социокультурный  материал,  историю  повседневности,  традиций  
народов России.  Культура  не  должна  быть  на  периферии  школьного  курса отечественной  
истории.  Учащиеся должны  знать  и  понимать  достижения российской  культуры  Средневековья,  
Нового  времени  и  ХХ  века,  великие произведения художественной литературы, музыки, 
живописи, театра, кино, выдающиеся  открытия  российских  ученых  и  т.  д.  Важно  отметить 
неразрывную связь российской и мировой культуры.   

Концептуально  важно  сформировать  у  учащихся  представление  о процессе 
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 



исторического развития ведущим и определяющим могут быть  либо  экономические,  либо  
внутриполитические  или внешнеполитические факторы.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 
наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по 
линейной системе с 5 по 9 классы.  

За  счет  более  подробного  изучения  исторических  периодов  обучающиеся смогут как 
освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности,  так  и  получить  
навыки  историографического  анализа, глубокого  проблемного  осмысления  материалов  
(преимущественно  в  ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.   

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями  ФГОС)  
должны  сформировать  знания  о  месте  и  роли исторической  науки  в  системе  научных  
дисциплин,  представления  об историографии; овладеть системными историческими знаниями, 
пониманием места  и  роли  России  в  мировой  истории;  овладеть  приемами  работы  с 
историческими  источниками,  умениями  самостоятельно  анализировать документальную  базу  по  
исторической  тематике;  сформировать  умение сопоставлять и оценивать различные исторические 
версии.  
История России. Всеобщая история. Требования к результатам 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают, что у учащегося сформированы:  

• целостные  представления  об  историческом  пути  человечества, разных  народов  и  
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и познания  современного  
общества;  о  преемственности  исторических  эпох  и непрерывности  исторических 
процессов;  о  месте  и роли России  в  мировой истории;  

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• способность  применять  исторические  знания  для  осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности;  

• умение  искать,  анализировать,  систематизировать  и  оценивать историческую  
информацию  различных  исторических  и  современных источников,  раскрывая  ее  
социальную  принадлежность  и  познавательную ценность; способность определять и 
аргументировать свое отношение к ней;  

• умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;  

• уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию, культуре  своего  и  
других  народов;  готовность  применять  исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Учащиеся должны знать: 
• хронологию, работу с хронологией;  
• исторические факты, работу с фактами: характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических событий;  
• Работу с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном источнике  
• Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, 

их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей , на основе текста и 
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, составлять описание. 

• Различать факт (событие) соотносить единичные исторические факты , называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 
значение важнейших исторических понятий;   

Уметь: 



• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории; -  

• работать с учебной и внешкольной , использовать современные источники информации, в 
том числе материалы на электронных носителях;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  
• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий 
• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника,  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России 
и всеобщей истории  

Метапредметные результаты  

• способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, общественную и 
др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией , использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками,  
Личностные результаты  

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,  
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,  
• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
Учащиеся должны владеть: 

• способностью решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); -  

• чувством патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 
людьми и народами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

класс Всеобщая история История России 
5 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность.  
Древний Восток  
Античный мир. Древняя Греция.  
Древний Рим. 

Народы и государства на территории 
нашей страны в древности  

6 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.   
Раннее Средневековье  
Зрелое Средневековье  
Страны Востока в Средние века  
Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.  VIII –XV вв.  
Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  
Образование государства Русь  
Русь в конце X – начале XII в.  
Культурное пространство  
Русь в середине XII – начале XIII в.   
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Народы и государства степной зоны  
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.   
Культурное пространство   
Формирование единого Русского 
государства в XV веке  
Культурное пространство  
Региональный компонент  

7 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции  
Европа в конце ХV — начале XVII в.  
Европа в конце ХV — начале XVII в.  
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в.  
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ  
Россия в XVI веке   
Смута в России   
Россия в XVII веке   
Культурное пространство   
Региональный компонент 

8 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв.  
Эпоха Просвещения.   
Эпоха промышленного переворота  
Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: 
ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ  
Россия в эпоху преобразований Петра I  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов»  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I  
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.   
Народы России в XVIII в.  
Россия при Павле I  
Региональный компонент 

9 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 
в.   
Мир к началу XX в. Новейшая 
история. Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 
  
Страны Европы и Северной Америки в 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В  
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.  
  
Россия на пути к реформам (1801–1861)  
 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм  
Отечественная война 1812 г.   



первой половине ХIХ в.  
Страны Европы и Северной Америки 
во второй половине ХIХ в.  
Экономическое и социально-
политическое развитие стран  
Европы и США в конце ХIХ в.  
Страны Азии в ХIХ в.  
Война за независимость в Латинской 
Америке  
Народы Африки в Новое время  
Развитие культуры в XIX в.  
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 

Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм  
Крепостнический социум. Деревня и город   
Культурное пространство империи в 
первой половине XIX в.  
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны   
Формирование гражданского 
правосознания. Основные течения 
общественной мысли    
 
Россия в эпоху реформ  
Преобразования Александра II: социальная 
и правовая модернизация 
«Народное самодержавие»  
Александра III   
Пореформенный социум.  
Сельское хозяйство и промышленность   
Культурное пространство империи во 
второй половине XIX в.   
Этнокультурный облик империи  
формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений   
Кризис империи в начале ХХ века  
Первая российская революция 1905-1907 
гг. Начало парламентаризма   
Общество и власть после революции   
«Серебряный век» российской культуры  
Региональный компонент  

 

Содержание тем учебного курса 

5 класс 
Всеобщая история (68 часов) 
 
Введение в историю (10 часов) 
Что изучает история. Историческая хронология. Историческая карта. Источники исторических 
знаний. Вспомогательные исторические науки. 
 
История Древнего мира (58 часов) 
Первобытность (3 часа) 
 
Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 
людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие  
земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 
Появление ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 
 

Древний Восток (14 часов) 



Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 
Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 
завоевания, легендарные памятники города Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия 
населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. 
Письменность.  Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: 
природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 
Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская  
держава: военные походы, управление империей. Древняя Индия. Природные условия, занятия 
населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней  Индии. Древний 
Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединённого 
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 
различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь. Религиозно-
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская 
стена. 

Древняя Греция. Эллинизм. (25 часов) 

Население Древней Греции: условия    жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 
Верования древних греков. Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 
демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 
Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские 
войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе.Рабство. 
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. 
Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг 
древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. Период эллинизма. 
Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и её распад. Эллинистические 
государства Востока. Культура эллинистического  мира. 

Древний Рим (16 часов) 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 
эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 
римлян. Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. 
Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан 
Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение 
христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. 
Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век 
поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 
досуг римлян. Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 



№ Тема урока Кол-во 
часов 

Тип 
урока 

Основное содержание Требования к уровню 
подготовки учащихся 

Характеристика 
деятельности учащихся. 
УУД 

Домашнее 
задание 

Раздел 1. Введение в историю (10 часов) 
1 Что изучает 

история. История 
Кольского края 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Исторические события 
на территории 
Кольского полуострова. 
Причинные связи 
между событиями. 
Историческая память. 
История как наука. 
Исторический факт. 
Исторические факты 
Мурманской области. 
 

Проводить поиск 
необходимой информации 
на основе исторических 
источников. 

Раскрывать значение 
терминов история, 
исторический источник.       

Составить 
короткий 
рассказ об  
историческом 
событии, 
свидетелем 
которого 
были старшие 
члены вашей 
семьи. 
 

2 Источники 
знаний о 
прошлом. 
Источники по 
истории 
Кольского 
полуострова. 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Источники знаний о 
прошлом. 
Письменные, 
вещественные и устные 
памятники истории 
Кольского полуострова 
 

Проводить поиск 
необходимой информации 
на основе исторических 
источников. 

Раскрывать значение 
терминов история, 
исторический источник. 

Составить 
таблицу «Как 
гибнут 
памятники 
истории» 

3 Летоисчесление. 
Лента времени на 
примере истории 
Кольского 
полуострова 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Ход времени и способы 
его измерения. 
Летоисчисление (счёт 
лет»до н.э.» и н.э.). 
Ключевые даты 
истории г. Мурманск и 
размещение их в 
хронологическом 
порядке на ленте 
времени 

Раскрывать значение 
термина век. Объяснить, 
как ведется счет лет до 
н.э. и н.э., используя 
линию времени. 

Соотносить год с веком, 
устанавливать 
последовательность и 
длительность важнейших 
исторических событий. 
Читать историческую 
карту с опорой на легенду. 
Участвовать в обсуждении 
вопроса о 4том, для чего 
нужно знать историю. 

Составить 
ленту 
времени 
своей жизни 

4 Историческая 
карта на примере 
Кольского 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Историческая карта, 
условные обозначения, 
виды карт. Карта 

Показывать на карте места 
расселения первобытных 
людей.                                           

На основе текста и 
иллюстраций учебника 
составлять описание 

Придумать 
условные 
обозначения 



полуострова Кольского полуострова Рассказывать об условиях 
жизни, занятиях 
первобытных людей, 
используя текст учебника 

исторических объектов. 
Показывать на карте места 
расселения древнейших 
людей. 

различных 
исторических 
событий для 
исторической 
карты (битва, 
восстание, и. 
др.) 
 

5 Историческая 
память. 
Археологические 
находки на 
территории 
Кольского 
полуострова 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Важность исторической 
памяти, 
археологические 
находки, сохранение 
археологических 
находок. 
Археологические 
находки на территории 
Кольского полуострова 

Роль археологических 
раскопок в изучении 
истории Древнего мира. 
Древние сооружения как 
источник наших знаний о 
прошлом. Представление 
о письменных источниках 

Разделять виды 
источников. 

Подготовить 
сообщение о 
истории  
одной из 
археологичес
ких находках 
на территории 
Кольского 
полуострова 

6 Генеалогия. 
История 
появления 
фамилий на 
территории 
Мурманской 
области. 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Происхождение имен и 
фамилий. Генеалогия. 
 

Происхождение имен и 
фамилий. Генеалогия. 
 

Уметь выстроить 
логичный рассказ о 
происхождении своего 
имени. Понимать 
генеалогические связи. 

Составить 
генеалогическ
ое древо 
своей семьи 

7 Геральдика. Герб 
г. Мурманска 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Государственная 
символика и  
составляющие 
элементы 
государственных 
символов. История 
возникновения Герба г. 
Мурманска 
 

Знать государственную 
символику. Рассказывать 
о возникновении герба г. 
Мурманска. 

 Нарисовать и 
презентовать 
герб 
будущего г. 
Мурманск 

8 Гербы, флаги, 
гимны 

1 УИЗ
НЗ 

Соотношение основных 
событий истории 

Рассказывать историю 
создания гимна и флага 

Соотносить исторические 
события с созданиями 

Подготовить 
рисунок 



государств. Флаг 
Мурманской 
области 

КУ государства с 
созданием 
государственных 
символов. История 
создания гимна и флага 
Мурманской области. 
 

Мурманской области. государственных 
символов 

«Флаг и знамя 
нашей семьи» 

9 Географические 
названия – 
свидетели 
прошлого на 
примере 
Мурманской 
области. 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Географических 
названий для познания 
исторического 
прошлого. 
 

Работать с простой 
исторической картой 
Кольского полуострова в 
разное историческое 
время 

Понимать и уметь 
работать с исторической 
картой. 

Подготовить 
сообщение 
история 
происхожден
ия 
географическ
ого названия 
одного из 
городов 
входящих в 
Мурманскую 
область 

1
0 

Из истории 
гимнов. Гимн 
Мурманской 
области. 

1 ПОУ 
УП 

История возникновения 
гимнов. История 
происхождения гимна 
Мурманской области 

Работать с информацией, 
уметь выделять главное в 
тексте. 

Рассказывать история 
происхождения гимна 
Мурманской области. 

Подготовить 
гимн семьи 

Раздел 2. История Древнего мира (58 часов) 
Первобытность (3 часа) 
1
1 

Предки человека 1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Расселение 
древнейшего человека. 
Человек разумный. 
Условия жизни и 
занятия первобытных 
людей. 

Показывать на карте места 
расселения первобытных 
людей.                                           
Рассказывать об условиях 
жизни, занятиях 
первобытных людей, 
используя текст учебника 

На основе текста и 
иллюстраций учебника 
составлять описание 
исторических объектов. 
Показывать на карте места 
расселения древнейших 
людей. 

П. 2, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта с. 1, 
задания 1-3 

1
2 

Первобытные 
верования. 
Зарождение 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Представления об 
окружающем мире, 
верования первобытных 

Рассказывать о 
верованиях первобытных 
людей, используя текст 

Рассказать о верованиях 
первобытных людей, 
используя текст учебника 

П. 3, ответы 
на вопросы 



искусства людей. учебника и 
изобразительные 
материалы. 

и изобразительные 
материалы. 

1
3 

Переход от 
собирательства к 
земледелию и 
скотоводства 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Древнейшие 
земледельцы и 
скотоводы: трудовая 
деятельность, 
изобретения. 

Объяснять значение 
отделения земледелия от 
скотоводства, открытий и 
и изобретений 
древнейших людей 
(орудий труда и др.) для 
развития человеческого 
общества. 

Составляют описание 
орудий труда, технологии 
их изготовления.  Находят 
древнейшие районы 
земледелия. 
Объяснять значение 
отделения земледелия от 
скотоводства. 

П. 4, ответы 
на вопросы 

Древний Восток (14 часов) 
1
4 

Древний Египет: 
природные 
условия, 
население 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Страна Египет. 
Местоположение 
государства. Разливы 
Нила и природные 
условия. Земледелие в 
Древнем Египте. 
Система орошения 
земель под урожай. 
Путь к объединению 
Древнего Египта. 
Возникновение единого 
государства в Египте. 
Управление в Древнем 
Египте. 

Характеризовать 
местоположение 
государства с помощью 
исторической карты и её 
легенды. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи природы и занятий 
древних египтян. 

Определяют 
местоположение Древнего 
Египта, называют 
природно-климатические 
условия. Определяют дату 
образования единого 
государства. 
Показывать на карте 
местоположение 
древнейших государств 
Египта. 

П. 4, ответы 
на вопросы 

1
5 

Фараоны, жрецы 
чиновники 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Жители Египта: от 
фараона до простого 
земледельца. Труд 
земледельцев. Система 
каналов. В гостях у 
египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают 
налоги. 

Находить и группировать 
информацию по данной 
теме из текстов учебника, 
дополнительных 
источников к параграфу, 
дополнительной 
литературы, электронных 
изданий. Комментировать 
понятия и самостоятельно 

Перечисляют жителей 
Древнего Египта, 
характеризуют их занятия, 
объясняют роль каналов в 
жизни государства и 
общества. 
Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях 
населения, крупнейших 

П. 6-7, ответы 
на вопросы 



формулировать их. 
Оценивать достижения 
культуры. 

городах Египта. 

1
6 

Древние 
государства 
Передней Азии и 
Восточного 
Средиземноморья 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Средиземное море и 
финикийцы. 
Виноградарство и 
оливководство. 
Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление 
пурпурных тканей. 
Морская торговля и 
пиратство. Колонии 
финикийцев. 
Древнейший 
финикийский алфавит. 
Легенды о финикийцах. 

Рассказывать с помощью 
карты о местоположении 
Финикии и занятиях её 
жителей. Подготавливать 
короткое сообщение о 
достижениях 
финикийских 
ремесленников. 
Использовать 
историческую карту, 
определять причины 
развитой торговли в 
городах Финикии: Библ, 
Сидон, Тир. 

Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях 
населения. 

П. 8, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 2, 
задания 1-4 

1
7 

Религиозные 
верования 
 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Боги  и жрецы. Храмы 
- жилища богов. 
Могущество жрецов. 
Рассказы египтян о 
своих богах. 
Священные животные и 
боги. Представление 
древних египтян о 
«царстве мертвых»: 
мумия, гробница, 
саркофаг. Фараон - сын 
Солнца. Безграничность 
власти фараона. 

Характеризовать 
религию древних египтян. 
Устанавливать связи 
между пантеоном богов и 
занятиями древних 
египтян. Творчески 
разрабатывать сюжеты 
для инсценировки на 
уроке по теме параграфа. 

Знакомятся с 
религиозной системой 
Древнего Египта. 
Характеризуют понятие 
жречества. Сравнивают 
религиозные системы 
Древнего Египта и 
первобытных людей. 

Объяснять, в чем 
заключалась роль 
религии, жрецов в 
древнеегипетском 
обществе. 

П. 9, ответы 
на вопросы 

1
8 

Научные 
познания, 
письменность и 
школа в Древнем 
Египте 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Загадочные письмена и 
их разгадка. 
Иероглифическое 
письмо. Изобретение 
материала и 

Составлять короткое 
сообщение о 
древнеегипетских 
иероглифах. 
Осуществлять поиск 

Знакомятся с 
возникновением 
письменности, системой 
письменности, 
расшифровкой 

П. 10, ответы 
на вопросы 



 инструмента для 
письма. Египетские 
папирусы: верность 
традиции. Свиток 
папируса - 
древнеегипетская книга. 
Школа подготовки 
писцов и жрецов. 
Первооснова научных 
знаний (математика, 
астрономия). 
Изобретения 
инструментов отсчёта 
времени: солнечный  
календарь, водяные 
часы, звёздные карты.  
Хранители знаний – 
жрецы. 

информации о процессе 
изготовления папируса. 
Характеризовать знания 
из разных областей наук, 
известные древним 
египтянам. 

иероглифов. Узнают о 
школьном образовании, 
зарождении научных 
знаний в Древнем Египте. 

1
9-
2
0 

Древний Вавилон 
 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Древневавилонское 
царство. Законы 
Хаммурапи: 
ограничение долгового 
рабства; представление 
о талионе, о 
неравенстве людей 
перед законом. 

Выделять основные 
понятия параграфа (не 
более пяти), 
раскрывающие его суть. 
Составлять кроссворд по 
теме урока. 
Характеризовать свод 
законов Хаммурапи. 
Объяснять, почему законы 
Хаммурапи были 
объявлены как законы 
богов. 

 

Показывают на карте 
Вавилон. Выявляют 
особенности природно- 
климатических условий, 
условий жизни и занятий 
населения. Характеризую 
вавилонского царя 
Хамураппи, анализируют 
его законы. 

Характеризовать 
источники, 
рассказывающие о 
древних цивилизациях 
(законы Хаммурапи). 

П. 11-12, 
ответы на 
вопросы 

2
1 

Палестина и 
Финикия: 
природные 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

География, природа и 
занятия населения 
Финикии и Палестины. 

Рассказывать с помощью 
карты о местоположении 
Финикии и занятиях её 

Показывают на карте 
Финикию.Выявляют 
особенности природно- 

П. 13, ответы 
на вопросы, 
контурная 



условия, занятия 
жителей, ремесла 
и торговля 
 

Средиземное море и 
финикийцы. 
Виноградарство и 
оливководство. 
Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление 
пурпурных тканей. 
Морская торговля и 
пиратство. Колонии 
финикийцев. 
Древнейший 
финикийский алфавит. 
Легенды о финикийцах. 

жителей. Подготавливать 
короткое сообщение о 
достижениях 
финикийских 
ремесленников. 
Использовать 
историческую карту, 
определять причины 
развитой торговли в 
городах Финикии: Библ, 
Сидон, Тир. 

климатических условий. 
Обозначают финикийский 
колонии. Выявляют 
особенности 
финикийского алфавита. 

Показывать на карте 
древние города и 
государства Восточного 
Средиземноморья. 

карта стр. 5, 
задания 1-4 

2
2 

Ассирийская 
держава 
 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Начало обработки 
железа и последствия 
использования 
железных орудий труда. 
Ассирийское войско и 
конница. 
Приспособления для 
победы над 
противником. 
Завоевания ассирийских 
царей. Библиотека 
глиняных книг 
Ашшурбанапала. 
Археологические 
свидетельства 
ассирийского искусства. 
Гибель Ассирийской 
державы. 

Работать в малых 
группах по 
дифференцированным 
заданиям на понимание и 
осмысление нового 
материала. Перечислять 
достижения ассирийцев в 
изобразительном 
искусстве, металлургии, 
военном деле. Находить 
аргументы к крылатой 
фразе: «Рукописи не 
горят». Определять 
причины падения 
Ассирийской державы. 

Находят на карте 
Ассирию и покоренные ей 
страны. Выявляют 
преимущества железных 
орудий труда и оружия. 
Называют причины 
успехов ассирийцев. 

Показывать на карте 
местоположение и центры 
Ассирии. 

П. 14, ответы 
на вопросы 

2
3-
2
4 

Возвышение 
Персидской 
державы и ее 
завоевания 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Три великих царства в 
Западной Азии. 
Завоевания персов. 
Персидский царь Кир 

Работать с исторической 
картой и 
дополнительными 
источниками по вопросу 

Показывают на карте 
крупные государства в 
Западной Азии. 
Характеризую правление 

П. 15-16, 
ответы на 
вопросы, 
контурная 



 Великий: его победы, 
военные хитрости и 
легенды о нём. 
Образование 
Персидской державы 
(завоевание Мидии, 
Лидии, Вавилонии, 
Египта). Царь Дарий 
Первый. «Царская 
дорога» и «царская 
почта». Войско 
персидского царя. 

расширения территории 
державы. 
Систематизировать 
учебную  информацию о 
достижениях персидских 
царей (по заданному 
основанию). Рассказывать 
кратко легенды о 
персидских царях. 

Дария I. Составляют 
рассказы о выдающихся 
личностях Персидского 
царства. 

 

карта стр. 6, 
задания 1-7 

2
5 

Древняя Индия: 
природные 
условия, 
население. 
Варны. Касты 
 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Страна между 
Гималаями и океаном. 
Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. 
Джунгли на берегах 
Ганга. Деревни среди 
джунглей. Освоение 
земель и развитие 
оросительного 
земледелия. Основные 
занятия индийцев. 
Жизнь среди природы: 
животные и боги 
индийцев. Сказание о 
Раме. Древнейшие 
города. Вера в 
переселение 
душ.Объединение 
Индии царем Ашока. 
Миф о происхождении 
четырёх каст. Обряд 
жертвоприношения 
богам. Периоды жизни 

Рассказывать о 
местоположении Индии, 
особенностях её 
ландшафта и климата. 
Показывать на карте 
основные географические 
объекты Древней Индии. 
Объяснять, каких 
животных почитали 
индийцы и почему. 
Выделять ключевые 
понятия, 
характеризующие 
индийскую историю и 
культуру. 

Показывают на карте 
местоположение Древней 
Индии, выявляют 
особенности природно- 
климатических условий, 
главные индийские реки. 
Сравнивают систему 
религиозных верований 
Древней Индии и 
египетскую. Обозначают 
территорию государства 
Ашоки. 

Показывать на карте 
территорию Древней 
Индии. 

Характеризовать 
положение 
представителей 
различных варн (каст). 

П. 17, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 7, 
задания 1-6 



брахмана. Кастовое 
общество неравных. 

2
6 

Древний Китай: 
природные 
условия, 
население. 
Император и его 
подданные 
 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Страна, где жили 
китайцы. География, 
природа и ландшафт 
Великой Китайской 
равнины. Реки Хуанхэ и 
Ян. Высшая 
добродетель — 
уважение к старшим. 
Учение Конфуция. 
Мудрость — в знании 
старинных книг. 
Китайские иероглифы. 
Китайская наука 
учтивости. 

Вести поиск по карте и 
комментировать 
местоположение Китая. 
Работать по специально 
разработанным рабочим 
картам в соответствии с 
регламентом. Определять 
и формулировать 
особенности китайской 
религии. Объяснять, 
почему китайцы 
придавали большое 
значение воспитанию 
учтивости. 

Показывают на карте 
Китай, реки Китая, 
характеризуют условия 
жизни и деятельность 
населения. Знакомятся с 
личностью мудреца 
Конфуция, его учением. 

Объяснять, какое 
значение имели идеи 
конфуцианства в жизни 
китайского общества. 

П. 18, ответы 
на вопросы 

2
7 

Культурное 
наследие 
цивилизаций 
Древнего Востока 
 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Вклад народов 
Древнего Востока в 
мировую историю и 
культуру. 

Выполнять задания на 
понимание, осмысление 
изученного материала. 
Показывать на карте 
самые известные города 
Древнего Востока и 
соотносить их 
местоположение с 
современной картой, 
объектами на их 
территории. Перечислять 
наиболее известные 
сооружения на 
территории Вавилона, 
Палестины, Древнего 
Египта, Китая. Называть 
материал для письма в 
Египте, Двуречье, Китае, 
Индии. 

Характеризовать развитие 
культуры. 

П. 19-20, 
ответы на 
вопросы, 
контурная 
карта стр. 8, 
задания 1-3, 7. 



Древняя Греция. Эллинизм. (25 часов) 
2
8-
2
9 

Древнейшее 
государство 
(Крит) 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Древнейшие города: 
Микены, Тиринф, 
Пилос, Афины. 
Критское царство в 
разрезе 
археологических 
находок и открытий.  

Определять и 
комментировать 
местоположение 
Критского царства, 
Эгейского моря. Называть 
отличительные признаки 
критской культуры. 
Работать с картой, 
заданиями рабочей 
тетради. 

 

Показывать на карте 
территории 
древнегреческих 
государств, места 
значительных событий. 

П. 21-22, 
ответы на 
вопросы 

3
0 

Древнейшее 
государство 
(Микены) 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Общий взгляд на 
Восток. Крито-
микенский период. 
Миф о Минотавре. 
Местоположение и 
природные условия.  
Роль моря в жизни 
греков. Критская 
цивилизация и её 
гибель.царство. 
Микенское царство – 
наследник традиций 
критской цивилизации. 
Троянская война и 
гибель микенской 
цивилизации. 

Показывать на карте 
местоположение Микен. 
Выделять отличия между 
микенской и критской 
культурами. Работать в 
малых группах по 
дифференцированным 
заданиям. На ленте 
времени обозначать 
падение Вавилона, 
объединение 
ЦиньШихуаном Китая, 
Троянскую войну. 
Определить, какое 
событие произошло 
раньше других и 
насколько по сравнению с 
другими. 

Рассказывать об 
условиях жизни в 
государствах ахейской 
Греции. 

П. 23, ответы 
на вопрос 

3
1 

Поэма Гомера 
«Илиада» 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

«Илиада» и «Одиссея». 
Авторство, время 
создания, подлинность 
произведений. 

Объяснять значение 
поэм Гомера для 
исследования истории 
Древней Греции. 
Выделять исторические 

Характеризовать 
источники о жизни 
Древней Греции (поэмы 
Гомера). 

П. 24, ответы 
на вопросы 



события в этих 
произведениях. 

3
2 

Поэма Гомера 
«Одиссея» 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

«Илиада» и «Одиссея». 
Авторство, время 
создания, подлинность 
произведений. 

Объяснять значение 
поэм Гомера для 
исследования истории 
Древней Греции. 
Выделять исторические 
события в этих 
произведениях. 

Характеризовать 
источники о жизни 
Древней Греции (поэмы 
Гомера). 

В. 25, ответы 
на вопросы 

3
3 

Полис-город-
государство 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Знать и демос в 
Афинском полисе. 
Законы Драконта. 
Долговое рабство. 
Нарастание 
недовольства демоса. 

Выделять признаки 
греческого полиса. 
Характеризовать 
греческий демос, 
общество в целом. 
Перечислять 
преимущества греческого 
алфавита по сравнению с 
финикийским. 

Характеризовать признаки 
греческого полиса. 

П. 26, ответы 
на вопросы 

3
4 

Спарта 1 УИЗ
НЗ 
КУ 

География, природа и 
ландшафт Лаконии. 
Полис Спарты. 
Завоевание 
спартанцами Лаконии и 
Мессении. Спартанцы и 
илоты: противостояние 
власти и большинства. 
Спарта — военный 
лагерь. Образ жизни и 
правила поведения 
спартиатов. 
Спартанское 
воспитание. «Детский» 
способ голосования. 

Показывать на карте и 
рассказывать о 
местоположении Спарты. 
Характеризовать 
основные группы 
населения и их 
положение. Составлять 
рассказ о жизни и 
традициях спартанцев. 

Характеризовать 
политический строй 
древнегреческих городов-
государств (Спарта). 

П. 27-28, 
ответы на 
вопросы 

3
5 

Афины 1 УИЗ
НЗ 

Город Афины и его 
районы. Миф о 

Рассказывать о наиболее 
значимых частях Афин. 

Рассказывать об 
условиях жизни и 

П. 29, ответы 
на вопросы 



КУ рождении богини 
Афины. Посуда с 
краснофигурным и 
чернофигурным 
рисунками. Керамик и 
его жители. Агора — 
главная площадь Афин. 

Формулировать 
собственное мнение об 
архитектурных 
сооружениях Афин. 
Составлять план 
виртуальной экскурсии по 
Акрополю. Составлять 
кроссворд на 
самостоятельно 
выбранную тему (в 
соответствии с темой 
урока). 

занятиях населения Афин. 

3
6 

Афинская 
демократия 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Сущность афинской 
демократии в VB. до н. 
э. Выборы на 
общественные 
должности в Афинах. 
Полномочия и роль 
Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл 
и наивысший расцвет 
Афин и демократии. 
Оплата работы на 
выборных должностях. 
Друзья и соратники 
Перикла: Аспасия, 
Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий. 
Афинский мудрец 
Сократ. 

Самостоятельно 
подготавливать 
тематические сообщения 
по выбору. Называть 
заслуги Перикла в 
восстановлении и 
процветании Афин. Поиск 
информации в Интернете 
об единомышленниках, 
друзьях Перикла. 
Группировать 
информацию о 
демократических 
преобразованиях во время 
руководства полисом 
Перикла. 

Характеризовать 
афинскую демократию 
при Перикле. 

П. 30, ответы 
на вопросы 

3
7-
3
8 

Греческие 
колонии 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Греческая колонизация 
побережья 
Средиземного и 
Чёрного морей. 
Причины колонизации. 

Объяснять причины 
греческой колонизации, её 
географию. Выделять 
общее, что связывало 
греческие колонии. 

Характеризовать причины 
греческой колонизации. 

П. 31, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 11, 
задания 1-4 



Выбор места для 
колонии. Развитие 
межполисной торговли. 
Греки и скифы на 
берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов 
с местным населением. 
Единство мира и 
культуры эллинов. 
Эллада — колыбель 
греческой культуры. 
Как царь Дарий пытался 
завоевать земли на юге 
нынешней России. 
Древний город в дельте 
реки Дона. 

Сравнивать финикийскую 
и греческую территории 
колонизации. 
Комментировать наряд 
грека. 

3
9-
4
0 

Греко-персидские 
войны 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Над греками нависла 
угроза порабощения. 
Предсказание бога 
Аполлона. 
Марафонская битва. 
Победа афинян в 
Марафонской битве. 
Тактика и героизм 
стратега Мильтиада. 
Греческая фаланга. 

Рассказывать о подвиге 
юноши, сообщившем 
грекам о победе в 
Марафоне. Использовать 
информацию 
видеофильма, 
электронных изданий, 
презентаций для 
составления собственного 
рассказа о Марафонской 
битве. 

Выделять и обозначать 
причины, цели, силы 
сторон в сражении. 

П. 32-33, 
ответы на 
вопросы, 
контурная 
карта стр. 12-
13, задания 1-
4 

4
1 

Демос и знать 1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Основные занятия 
населения Аттики: 
садоводство, 
выращивание 
оливковых деревьев и 
винограда. Знать и 
демос в Афинском 
полисе. 

Выделять признаки 
греческого полиса. 
Перечислять 
преимущества греческого 
алфавита по сравнению с 
финикийским. 

Характеризовать 
греческий демос, 
общество в целом. 

П. 34, ответы 
на вопросы 



4
2 

Древнегреческая 
мифология 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Религиозные верования 
греков.  Мифы о 
происхождении мира и 
богов. Мифы об 
отношении богов и 
людей. 

Характеризовать 
основных богов и героев 
древнегреческой 
мифологии. 

 П. 35, ответы 
на вопросы 

4
3 

Развитие научных 
знаний и 
философских 
знаний 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Воспитание детей 
педагогами. Рабы-
педагоги. Занятия в 
школе. Палестра. 
Афинские гимназии. 
Греческие учёные о 
природе человека. 
Спортивные 
достижения учащихся 
палестры. В афинских 
гимназиях. Обучение 
красноречию. 

Сравнивать типы школ и 
систему обучения в них. 
Последовательно 
рассказывать о каждой из 
школ. Выполнять 
практическую работу с 
текстом по 
дифференцированным 
заданиям. 

Объяснять назначение 
каждой из школ. 
Пояснять, почему греки 
придавали большое 
значение умению 
доступно излагать мысли. 

П. 36, ответы 
на вопросы 

4
4 

Архитектура и 
скульптура 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Посуда с 
краснофигурным и 
чернофигурным 
рисунками. Керамик и 
его жители. Агора — 
главная площадь Афин. 
Быт афинян. Храмы 
Акрополя. Особенности 
архитектуры храмов. 
Фидий и его Афина. 
Атлеты Мирона и 
Поликлета. 

Рассказывать о наиболее 
значимых частях Афин. 
Формулировать 
собственное мнение об 
архитектурных 
сооружениях Афин. 
Составлять план 
виртуальной экскурсии по 
Акрополю. Составлять 
кроссворд на 
самостоятельно 
выбранную тему (в 
соответствии с темой 
урока). 

Рассказывать об 
условиях жизни и 
занятиях населения Афин. 

П. 37, ответы 
на вопросы 

4
5 

Литература и 
театральное 
искусство 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Возникновение театра в 
Древней Греции. 
Устройство. 

Объяснять причины 
особой любви греков к 
представлениям. Называть 

Оценивать роль 
современного театра для 
общества. 

П. 38, ответы 
на вопросы 



Театральные актёры. 
Театральные 
представления: 
трагедии и комедии. 
Воспитательная роль 
театральных 
представлений 

отличительные признаки 
комедии и трагедии. 
Комментировать строки 
из трагедии Софокла 
«Антигона».  

4
6-
4
7 

Олимпийские 
игры 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Праздник, 
объединявший эллинов. 
Подготовка к 
общегреческим играм. 
Атлеты. Пять 
незабываемых дней. 
Виды состязаний. Миф 
об основании 
Олимпийских игр. 
Легенды о знаменитых 
атлетах. 
Воспитательная роль 
зрелищ Олимпийских 
игр. 

Составлять развёрнутый 
план одной части 
параграфа. Составлять 
«паспорт понятий» 
отдельного пункта 
параграфа. 

Оценивать значение 
Олимпийских игр для 
общества того времени. 

П. 39-40, 
ответы на 
вопросы 

4
8-
4
9 

Возвышение 
Македонии 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Возвышение 
Македонии при царе 
Филиппе. Влияние 
эллинской культуры. 
Македонская фаланга. 
Конница. Осадные 
башни. Плутарх о 
Демосфене. Потеря 
Грецией независимости. 
Битва при Херонее: 
горечь поражения и 
начало отсчёта новой 
истории. Гибель 
Филиппа. Александр — 

Показывать на карте и 
объяснять 
местонахождение 
Македонии. 
Характеризовать 
политические методы 
Филиппа Македонского. 
Сравнивать политический 
курс Филиппа и 
Александра Македонских. 
Объяснять причины 
потери независимости 
Грецией. Разъяснять 
причины, по которым 

Показывать на карте 
направление походов и 
территорию державы 
Александра 
Македонского. 

П. 41-42, 
ответы на 
вопросы, 
контурная 
карта стр. 15, 
задания 1-3, 5. 



царь Македонии и 
Греции. 

Демосфен не был 
услышан в Греции. 

5
0-
5
1 

Завоевания 
Александра 
Македонского и 
его держава 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Александр возглавил 
поход македонцев и 
греков в Азию. Походы 
в Финикию, Египет. 
Основание 
Александрии. Победа 
при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. 
Поход в Индию — 
начало пути к 
завоеванию мира. 
Возвращение в 
Вавилон. Писатели об 
Александре 
Македонском. 

Используя карту и её 
легенду, рассказывать о 
военных событиях похода 
Александра Македонского 
на Восток. 
Характеризовать 
ситуацию на Востоке, 
которая способствовала 
победам А. Македонского. 
Оценивать поступки А. 
Македонского, его 
противников. 

Составлять исторический 
портрет (характеристику) 
Александра 
Македонского. 

П. 43-44, 
ответы на 
вопросы, 
контурная 
карта стр. 16, 
задания 1, 3, 
4. 

5
2 

Культурное 
наследие Древней 
Греции и 
эллинистического 
мира 

1 ПОУ 
ПД 

Вклад древних эллинов 
в мировую культуру. 
Условия складывания и 
своеобразие 
эллинистической 
культуры. 

Называть самое известное 
в Древней Греции: имя 
поэта, название храма, 
место сражения, имя 
стратега, завоевателей 
Греции. Объяснять 
значение понятий: 
демократия, стратег, 
оратор, спартанское 
воспитание, Олимпийские 
игры. Характеризовать 
основных богов и героев 
древнегреческой 
мифологии. 

Характеризовать развитие 
культуры Древней Греции 
и эллинистического мира. 

П. 45, ответы 
на вопросы 

Древний Рим (16 часов) 
5
3 

Природные 
условия и 
население 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Возникновение 
республики. Консулы 
— ежегодно 

Исследовать по карте 
территории, завоёванные 
Римом. Характеризовать 

Показывать на карте 
местоположение 
древнейших государств на 

П. 46, ответы 
на вопросы 



Древней Италии. выбираемые правители 
Рима. Борьба плебеев за 
свои права. Народный 
трибун и право вето. 
Нашествие галлов. 
Военные победы 
римлян. Битвы с 
Пирром. Пиррова 
победа. Установление 
господства Рима над 
Италией. Решение 
земельного вопроса для 
плебеев. 

Римскую республику и 
причины её 
возникновения. Выделять 
причины побед римского 
войска, в том числе над 
Пирром. Сравнивать 
территориальные 
приобретения Рима во II и 
III вв. до н. э. 

территории Италии. 

5
4 

Возникновение 
Римской 
республики. 
Патриции и 
плебеи. 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Плебеи — 
полноправные   
граждане Рима.   
Устройство   Римской   
республики. Отмена 
долгового рабства. 
Выборы двух консулов. 
Принятие законов. Роль 
Сената в Риме. Римское 
войско и римские 
легионы.  Тит Ливии о 
легионах. Одежда 
римлян. 

Сравнивать   устройство   
римской   республики с 
греческим полисом. 
Объяснять, где население   
больше   участвовало   во   
власти: в  Греции или 
Риме.   Выделять и 
называть преимущества 
легиона в отношении 
фаланги. Представлять 
сообщения и доклады в 
соответствии с 
требованиями регламента. 

Объяснять, кому 
принадлежала власть в 
Римской республике. 

П. 47, ответы 
на вопросы 

5
5 

Религиозные 
верования римлян 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Религиозные верования 
римлян.  Мифы о 
происхождении мира и 
богов. Мифы об 
отношении богов и 
людей. 

Характеризовать 
основных богов и героев 
римской  мифологии. 

 П. 48, ответы 
на вопросы 
 

5
6 

Войны с 
Карфогеном 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Карфаген - 
стратегический узел в 
Западном 

Называть  причины   
карфагенских   войн. 
Отмечать цели сторон во 

Использовать карту при 
характеристике военных 
поход Рима. 

П. 49, ответы 
на вопросы 



Средиземноморье. 
Первые победы Рима 
над Карфагеном. 
Создание     военного     
флота.     Захват 
Сицилии. 
Вторая война Рима с 
Карфагеном. Поход 
Ганнибала через 
снежные Альпы. 
Вторжение войск 
Ганнибала в Италию. 
Разгром    римлян    при    
Каннах:    тактика    
Ганнибала    и    тактика   
римлян. Изменение   
стратегии   римлян   в   
войне    с    Ганнибалом.   
Первая    морская 
победа    римлян.     
Окончание    войны. 
Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме.   
Установление   
господства   Рима в 
Западном 
Средиземноморье. 

второй карфагенской 
войне. Показывать по 
карте и комментировать 
поход Ганнибала. 
Характеризовать цели, 
поступки Ганнибала. 
Перечислять причины 
поражения Ганнибала в 
войне с римлянами. 

5
7-
5
8 

Господство Рима 
в 
Средиземноморье 

2 УИЗ
НЗ 
КУ 

Рост   Римского   
государства.   Политика 
Рима «разделяй и 
властвуй». Подчинение 
Греции Риму. 
Поражение Сирии и 
Македонии. 
Трёхдневный триумф 

Работать с картой в 
процессе изучения 
событий,    обеспечивших   
господство   Рима в 
Средиземноморье.  
Охарактеризовать 
способы подчинения 
государств власти Рима. 

Характеризовать 
причины и итоги войн 
Рима. 

П. 50, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 18, 
задания 1,2,4. 
П. 51, ответы 
на вопросы 



римского консула и 
исчезновение 
Македонии. 
Разрушение Коринфа. 
Сенатор Катон — автор 
сценария гибели 
Карфагена. Смерть 
Ганнибала. 
Средиземноморье — 
провинции. Выделять в 
тексте главное о 
рабстве в Древнем 
Риме. Доказывать 
бесправное положение 
рабов в Риме. 
Объяснять причины 
широкого 
распространения 
рабства во всех сферах 
жизни римлян я Рима. 

Рассказывать о падении 
Македонского царства и 
его значении для 
эллинистического мира, 
для Рима. Составлять 
простой план параграфа. 

5
9 

Установление 
императорской 
власти 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Протяжённость 
империи и время 
существования.  
Неудачные  попытки 
императоров расширить 
римские владения. 
Соседи Римской 
империи. Установление 
мира с Парфией. 
Разгром римских 
легионов   германцами.   
Главные   враги 
Римской империи. 
Образ жизни и 
верования германцев. 

Показывать на карте 
территории расселения 
народов, попавших под 
власть империи. 
Комментировать   
иллюстрации   на   
страницах учебника. 
Составлять задания, 
вопросы, обмениваться  
ими.   Рассказывать  о   
племенах — соседях 
Римской империи и их 
взаимоотношениях. 

Рассказать, как 
строились отношения 
между Римом и соседними 
государствами. 

П. 52, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 19, 
задания 1-3 



Предки славянских 
народов: римские 
писатели о славянах, их 
занятия, образ жизни и 
верования. Дороги 
Римской империи. 

6
0 

Рабство в 
Древнем Риме 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Завоевательные походы 
Рима — главный 
источник рабства. 
Политика Рима в 
провинциях. 
Наместники. Раб — 
«говорящее орудие». 
Гладиаторские игры — 
любимое зрелище 
римлян. Амфитеатры. 
Римские учёные о рабах 

Выделять в тексте 
главное о рабстве в 
Древнем Риме. 
Доказывать бесправное 
положение рабов в Риме. 
Объяснять причины 
широкого 
распространения рабства 
во всех сферах жизни 
римлян 

Рассказать о положении 
трудового населения, 
рабов. 

П. 53, ответы 
на вопросы 

6
1-
6
2 

Гражданские 
войны 

2  УИЗ
НЗ 
КУ 

Превращение римской 
армии в наёмную. 
Борьба полководцев   за   
единоличную   власть. 
Красе и Помпеи. 
Возвышение Цезаря. 
Красе,   Помпеи  и   
Цезарь.   Завоевание 
Галлии. Гибель Красса. 
Плутарх о Риме. Захват   
Цезарем   власти.    Рим   
у   ног Цезаря. 
Диктатура Цезаря. 
Легионы и ветераны — 
опора Цезаря в его 
политическом курсе. 
Брут и Цезарь. 
Убийство Цезаря в 

Составлять рассказ, 
используя понятия: 
наёмная армия, консул, 
верность воинов, 
диктатор, заговорщики, 
гибель. Анализировать 
действия и поступки Ю. 
Цезаря. Объяснять 
позиции Красса, Помпея и 
Сената в отношении 
Юлия Цезаря. 

Характеризовать 
политическую жизнь в 
Древнем Риме. 

П. 54-55, 
ответы на 
вопросы, 
конткрная 
карта стр. 19, 
задания 1-3 



сенате. 
6
3 

Римская 
литература и 
театр 

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Термы в жизни и 
культуре римлянина. 
«Хлеб и зрелища» для 
бедноты. Большой цирк 
в Риме. 

Инсценировать 
виртуальную экскурсию 
по Риму. 
Аргументированно 
доказывать смысл 
утверждения, что «все 
дороги ведут в Рим». 
Составить рассказ от лица 
простого римлянина, 
богатого римлянина, 
торговца, сенатора об 
одном дне в Риме. 

Рассказывать об 
условиях жизни и 
занятиях населения Рима. 

П. 56, ответы 
на вопросы 

6
4 

Римская империя, 
территория, 
управление 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Складывание культа 
императоров. Актёр на 
императорском троне. 
Тацит о Нероне. 
Падение   
нравственности:   
расцвет  
доносительства.  Нерон 
и Сенека.  Пожар в 
Риме. Преследования 
христиан. Массовое 
восстание в армии и 
гибель Нерона. 

Использовать различные 
средства и источники 
информации в ходе 
подготовки сообщения о 
жизни Рима в I в. н. э. 
Осуществлять отбор 
аргументов в пользу 
версий о пожаре в  Риме.  
Анализировать  причины  
крайнего своеволия 
Нерона. 

Характеризовать 
политическую жизнь в 
Риме при императоре 
Нероне. 

П. 57, ответы 
на вопросы 

6
5 

Архитектура и 
скульптура  

1 УИЗ
НЗ 
ПД 

Архитектурный облик 
Рима. Колизей. 
Пантеон. Римский 
скульптурный портрет. 
Особняки на городских 
холмах. Многоэтажные 
дома в низинах между 
холмами. Обустройство 
повседневности римлян. 

Инсценировать 
виртуальную экскурсию 
по Риму. 
Аргументированно 
доказывать смысл 
утверждения, что «все 
дороги ведут в Рим». 

Рассказывать об условиях 
жизни и занятиях 
населения Рима. 

П. 58, ответу 
на вопросы 



6
6 

Разделение 
Римской империи 
на Западною и 
Восточную 

1 УИЗ
НЗ 
КУ 

Разделение Римской 
империи на два 
самостоятельных 
государства. 
Наемничество варваров 
в римскую армию. 
Борьба полководца 
Стилихона с готами. 
Расправа императора 
над Стилихоном. 
Недовольство 
легионеров-варваров. 
Взятие Рима Аларихом 
— вождём готов. 
Падение Западной 
Римской империи. 
Новый натиск варваров: 
захват Рима вандалами. 
Передача имперских 
регалий византийскому 
императору. Конец 
эпохи античности. 

Обозначать причины 
раздела империи на две 
части. Рассказывать об 
исторических деятелях и 
их поступках. Оценивать 
поступки Гонория, 
Стилихона, Алариха и др. 
с позиции 
общечеловеческих 
ценностей. Высказывать 
предположения о том, 
почему варварам удалось 
уничтожить Западную 
Римскую империю. 

Показывать на карте 
направление переселения 
варварских племен и их 
вторжений на территорию 
Римской империи. 

П. 59, ответы 
на вопросы 

6
7 

Рим и варвары  УИЗ
НЗ 
КУ 

Рим и варвары. Римская 
армия как инструмент 
борьбы полководцев за 
императорскую власть. 
Правление 
Константина. 
Увеличение 
численности армии. 
Прикрепление колонов 
к земле. Признание 
христианства. Усиление 
влияния римского 
епископа (папы). 

Объяснять причины 
перемен во внутреннем 
положении империи. 
Сравнивать положение на 
границах империи в I в. и 
при императоре 
Константине. 
Обосновывать факт 
переноса столицы 
империи. Комментировать 
последствия утверждения 
христианства 
государственной 

Характеризовать 
политическую жизнь в 
Риме при Константине. 

П. 60, ответы 
на вопросы, 
контурная 
карта стр. 22, 
задания 1-4 



Основание 
Константинополя и 
перенесение столицы на 
Восток. Ад и рай в 
книгах христиан. 

религией. Составлять 
рассказ о Риме с опорой 
на иллюстрации к 
параграфу. 

6
8 

Культурное 
наследие 
Древнего Рима 

 УИЗ
НЗ 
ПД 

Вклад древних 
цивилизаций в историю 
человечества. 

 Высказывать и 
обосновывать суждения о 
значении наследия 
древних цивилизаций для 
современного мира. 

П. 61, ответы 
на вопросы 

Итого 68 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

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 чём 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. 
 
 

Система контроля оценки 

Виды контроля:  

Стартовый, текущий, итоговый, индивидуальный, письменный, тематический, рубежный, 
рефлексия 
Формы контроля:  
выполнение заданий  в рабочей тетради, диктант терминов, решение  проблемных задач, 
представление сообщений, контрольные работы, тестирование, защита краткосрочных 
проектов. 

Оценка достижения планируемых результатов изучения обществознания в 5 классе 

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 
подхода предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при 
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  
     Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
   Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить пять уровней. 



Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках выделенных задач. 
  Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 
   Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
«зачтено»). 
   Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Уровни достижения планируемых результатов, 
превышающие базовый, можно определить, как: 

1) повышенный уровень достижения планируемых результатов. Отметка «хорошо» 
(отметка «4»); 

2) высокий уровень достижения планируемых результатов. Отметка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения различаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижения которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

1) пониженный уровень достижения, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

2) низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»). 

   Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 
зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
    Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической подготовки, о том, что учеником не освоено даже половины планируемых 
результатов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные 
пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 
выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
      Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют 
специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
   Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 
неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения задний 
базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала можно рассматривать 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получений 50% от максимального 
балла за выполнение заданий базового уровня. 
   При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 
равномерное их распределение, не допуская скопления письменных контрольных работ к 
концу четверти, полугодия и т.п. Модульная организация учебного материала предполагает 
текущий контроль при завершении работы над каждым разделом главы; промежуточный 
контроль – при изучении материала модуля – главы; итоговый контроль – в конце полугодия. 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 
 
 



Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
Отметка 

Содержание 
2 3 4 5 

1 
Общая 
информация 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не 
дана. 
 

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема  

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы  
 
 

Не определена 
область 
применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 

 

Устные ответы 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа,  
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 
последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 
материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный 
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась 
поверка его умения применять знания на практике. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида.  

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ могут быть использованы следующие критерии оценок: 
«5» – 90 – 100 %; 
«4» – 70 – 89 %; 
«3» – 50 – 69 %; 

 «2»- менее 50 %.  
Критерии оценки работы на уроке:  

• активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 
оценивается пятью баллами;  

• активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 
выполнения задания - четырьмя;  

• неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 
тремя баллами; 

• полное отсутствие активности - отметка «2»; 
Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная и правильная работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 
- выполнение дополнительных заданий по желанию; 
- высокий уровень знания базового материала; 
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 
- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 
- низкий уровень знания базового материала; 

 

 
 


