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1. Пояснительная записка  
    Настоящая программа по предмету «Обществознание »разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования(Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и на основе   

программы   «Всеобщая история»  . Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина - 

А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г. 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии 

с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – 

Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего 

образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 

класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

9.  Программа  « Всеобщая история». Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. 

Вигасина - А. О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2016 г. 
 

 

УМК 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразовательных. учрежде-

ний / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. ./Под ред. Искендерова А.А./ - М. : 

Просвещение, 2020 г. 
 

                                         Цели и задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», 5 класс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры человека. Главная задача 

школьного исторического образования — формирование у учащихся исторического мышления как основы 
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи лежит в основе 

современных образовательных программ по истории. 

Программа по всеобщей истории определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса для 5—9 

классов. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, предлагает 

оптимальное распределение учебных часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс), «История 

Средних веков» (6 класс), «История Нового времени» (7—8 классы), «Новейшая история» (9 класс), определяет 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом внутрипредметных и межпредметных 

связей, возрастных особенностей учащихся. Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического 

образования, при этом учитывает возможности для вариативного построения курсов истории. Программа по 

всеобщей истории реализует три основные функции: 

— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и масштабность образовательного 
поля предмета, его место в учебном плане и системе исторического образования, а также специфику 

мировоззренческой значимости конкретного курса всеобщей истории; 

— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности фундаментального 

ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение качества освоения 

учебного содержания; решать задачи социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием основных явлений, 
процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей всеобщей истории человечества. Это 

знание подготавливает школьника к восприятию, пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной 

реальности, в той или иной степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый 

опыт на основе прежнего. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности школьника, спо-

собного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной 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 в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и 
народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

Цель изучения курса «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности , в истории народов Европы, Азии, и России в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет 

результат общего образования. 

Общие задачи изучения предмета  История Древнего мира» следующие: 

— формирование 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; 
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— 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. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в 

осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

2.Общая характеристика учебного предмета «История», 5 класс  

    Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 5—9 классах основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач. Современный учитель нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса 
обучения в деятельностный, личностно значимый для учащегося. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и 

народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

— практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и 

тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 

— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины 
мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для 

ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. Образовательный стандарт по истории 

предусматривает также знакомство со всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и 

тесного, разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы 

российского образования. Программа по всеобщей истории основной общеобразовательной школы нацеливает на 

формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Содержание программы выстраивается на основе трёх основных линий: исторического времени, исторического 

пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино сквозная линия человек, личность в 

истории. 
Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов для курса 5—9 классов 

рассматривается их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить 

необходимое внимание и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества, и особенностям 

развития отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

Программа включает изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное внимание 

сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны исторические параллели и. аналогии, акцентируется связь 

истории зарубежных стран с историей России. 

Программа нацелена на использование в учебниках по всеобщей истории цивилизационно-гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенностей её общественно-культурных 

достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития. 
Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории для 5—9 классов 

основной школы. В поиске общих закономерностей исторического процесса цивилизационный подход основан на 

выявлении общности черт в политической, духовной, бытовой, материальной культуре, общественном сознании, 

сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые географической средой обитания, 

историческими особенностями. 

Содержание программы ориентирует на реализацию в курсе всеобщей истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать 

одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 

возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по всеобщей истории, 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, компетентностей 
через активную познавательную деятельность самого школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы по всеобщей 

истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, над- предметных) умений, развитие способностей, 

различных видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий 
принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т.д. Следует иметь 

в виду, что этот подход переходный: от фронтального к индивидуальному; 

— личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как осмысленное, 

самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя 

в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование осмысленного учения; 



6 

 

— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в 
процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате 

выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне, активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса по всеобщей истории конструируется на следующих принципах: 

— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их последовательности, 

взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или 

личность не могут быть исследованы вне временных рамок; 

— принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и формализации. 
Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

— принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических Процессов с учётом социальных 

интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе; 

— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление того или иного 

события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. Действие принципа 
альтернативности позволяет увидеть неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные 

пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует традиционным 

принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения преемственности в 

образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов и заданий, практической 

направленности, прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей истории), межкурсовых (с 

историей России) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 

Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и достоверность в 

изучении исторического прошлого. 

 

  Ценностные ориентиры  содержания учебного предмета «История России. Всеобщая история», 5 класс  
Школьный курс по всеобщей истории предоставляет  возможность узнать и понять условия зарождения со-

временной цивилизации, особенности её поступательного развития и ценности. 

В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой формировались все ценности 

культуры, вся структура представлений о мироздании, дано представление об особенностях и тенденциях развития 

современной мировой цивилизации. 

В процессе познания всеобщей истории школьники знакомятся с универсальными ценностями современного мира 

— гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в 

разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять 

роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности 

во имя общества. В этом заключается воспитывающая функция прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают 
опыт социального взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают 

исторические формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По мере 

освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления закономерности 

и прогрессивности общественного развития, осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности.  

Содержание программы по всеобщей истории ориентировано на формирование у школьников современного 

понимания историй в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. Понимание и осмысление учебной 

информации обеспечивается логически выстроенной системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную 

характеристики этапов мировой истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-

следственных связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 

Личностно-деятельностное усвоение учебного материала по всеобщей истории в соответствии с программой 
обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как целеполагание, интерес к 

познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная 

активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, нацеленный на раскрытие 

индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся:  

— научиться пользоваться информацией; 

— научиться общаться; 

— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное значение, играет 

существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков основной школы. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, культур, об 

основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 
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Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

 Требования к результатам освоения  предмета « История»     в основной школе определяются ключевыми задачами 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  учебного предмета «История России. Всеобщая история», в 5 классе даёт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении 

с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
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экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются: 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 
поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 
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средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

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

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

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, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметными результатами освоения  учебного предмета «История России. Всеобщая история» в  5 классе 

являются: 

  

Учащийся 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. 

  Учащийся 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. 

 

 

 3. Место учебного предмета «История России. Всеобщая история» 5 класс  в базисном учебном плане и учебном 

плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих   

программы основного общего образования  отводит  70  часов для обязательного изучения учебного предмета    на  
уровне  основного  общего образования в  5 классе, т.е.  2 часа  в неделю.   
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В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения 

учебного предмета « История»  5  класс       на  уровне  основного  общего образования в 5  классе предусмотрено 70  

часов (2 часа в неделю: 2 часа федерального компонента), для  общеобразовательного класса,  но в соответствии с 
календарным  графиком МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8    на 2020-2021 уч.  г.  запланировано 69  часов в 

год ( в связи с праздничными днями   3.05 (1час)).  Программа будет выполнена путем объединения тем. 

 

   

 4. Содержание  учебного предмета «История России. Всеобщая история», 5 класс 69 ч. в год  (2 часа в неделю). 

 

История Древнего мира  ( 69  ч) 

 Счет лет в истории   (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о 

письменных источниках.  

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление о 

христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век 

(столетие)», «тысячелетие».  

Планируемые результаты : 

 Метапредметные 

Познавательные: 

 устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами; 

 овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

 оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в коллективное учебное 

сотрудничество; 

 взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии;  

 принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения. 
 планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями. 

Регулятивные: 

 умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют эмоциональное состояние, полученное от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке; 

 прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную задачу;  

 учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала 

Личностные: 

 осознают свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной 

общности; 
 оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

 анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом; 

 выявляют особенности и признаки объектов; 

 приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Предметные результаты: 

Научатся: 

 определять происхождение и смысл понятия «история», типы и виды исторических источников; 

 определять понятия: год, век, столетие, тысячелетие. Объяснять особенности обозначения дат до нашей эры 

(обратный счет лет); 

 определять понятия: историческая память; 

 определять понятия: исторические источники, определять различия и сходства между разными видами 
письменности, описывать и 

объяснять назначение вещественных источников. 

Получат возможность научиться: 

 описывать картину, получать историческую информацию из различных источников; 

 определять значение исторического прошлого для современности; 

 различать исторические источники, работать с текстами исторических источников. 

 

Раздел I. Первобытность. (7 ч) 

Первобытные собиратели и охотники  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и времени их 

появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное отличие от  животных. 
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Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. 

Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных 
шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. Понятия «человек 

разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы (4ч) 
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 

ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. 

Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь 

племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», 

«идол», «молитва», «жертва». 
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление 

неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации 

(появление городов, государств, письменности).                                                                                                            

Планируемые результаты   изучения раздела: 

Метапредметные 

Познавательные: 
 самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы; 

 выявляют основные признаки родовой общины; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

 выявляют причины возникновения религиозных верований и первобытного искусства; 

 овладевают целостными представлениями об историческом пути человечества; привлекают информацию, 

полученную ранее, длярешения учебной задачи; 

 сопоставляют схемы и текстовую информацию, устанавливают закономерности, делают выводы. 

Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию партнера; 

 вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой; 

 планируют цели и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 
 сотрудничают с товарищами при выполнении заданий, задают вопросы с целью получения нужной информации. 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; 

 самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

 составляют план последовательности действий; 

 осуществляют индивидуальную образовательную траекторию; 

 учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 оценивают свою работу на уроке; анализируют свое эмоциональное состояние.  

Личностные: 

 применяют правила делового сотрудничества; 

 сравнивают разные точки зрения; 

 выражают положительное отношение к процессу познания; 
 оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения; 

 анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом; 

 осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

 проявляют интерес к новому учебному материалу; 

 оценивают собственную учебную деятельность. 

 Предметные результаты: 

Научатся: 

 определять понятия: первобытные люди, собирательство, орудия труда; 

 определять понятия: человек разумный, община, рубило, копьѐ, гарпун, мамонт; 
 определять понятия: религиозные верования, обряд, сверхъестественные силы, оборотни; 

 определять понятия: земледелие, скотоводство, мотыга, серп, прядение, ткачество, племя, старейшина, совет 

старейшин, идол, боги; 

 определять понятия: ремесло, плуг, соседская община, неравенство, вождь, знать, раб; 

 определять понятия: год, век, столетие, тысячелетие. Объяснять особенности обозначения дат до нашей эры 

(обратный счет лет). 

Получат возможность научиться: 
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 описывать памятники культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника; показывать на 

исторической карте территории расселения народов, описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 наносить на ленту времени век (год) в котором мы живем, вести подсчет исторического времени. 

 

Раздел   2. Древний Восток. (20 ч) 

Древний Египет  
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как 

главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», «налог». 

Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, Гор, Анубис, 

Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», 

«миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. 

Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека 

в скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. 

Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». 

Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное строительство; скульптурный 

портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд 

Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности (7ч) 
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий климат, разливы Тигра и 

Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного камня и леса). Использование глины в 

строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; представление о талионе 

(«Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые башни-храмы. 
Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного моря. 

Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». Библейские мифы и 

сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из Египта). Моральные нормы 

библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его 

правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, конница как 

особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, массовые казни, переселение сотен тысяч 

людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). 
Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. 

«Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», 

полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

Индия и Китай в древности  
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. 

Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание 

животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни 

брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, 
нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция (уважение к 

старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы поведения). Китайские 

иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской 
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стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шел-

ковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.  

Контрольная работа №1Тема: «Искусство Древнего Египта»   

 Планируемые результаты изучения раздела:  

 

.Метапредметные 

Познавательные: 

 выявляют особенности жизни древних народов и признаки появления древнейших государств, приводят примеры в 

качестве 

доказательства; 

 самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

 анализируют вопросы, решают проблемные ситуации; 

 воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

 оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером; вступают в коллективное учебное сотрудничество; 

 планируют цели и способы взаимодействия; 
 обмениваются мнениями, слушают друг друга; 

 адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 принимают другое мнение и позицию; 

 вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: 

 удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности; 

 планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий 

 составляют план последовательности действий; 

 оценивают свою работу на уроке; 

 анализируют эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке;  

 прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 
 принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: 

 анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом; 

 применяют правила делового сотрудничества; 

 сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют интерес к новому учебному материалу;  

 выражают положительное отношение к процессу познания; 

 оценивают собственную учебную деятельность. 

 Предметные результаты: 

Научатся: 

 определять понятия: папирус, дельта, пороги, ил, разлив, оазис, рельеф, фараон; вельможа, писец, налог, шадуф, 
амулет; гробница, Рамаяна, переселение душ; касты, брахманы, отшельники, буддизм, неприкасаемые; бамбук, 

циновка. Сын Неба; компас, бойницы. 

Получат возможность научиться: 

 работать с исторической картой; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов, определять основные черты, присущие разным группам населения; 

 описывать памятники культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы. 

 

Раздел  3. Древняя Греция. (21ч) 

Древнейшая Греция  
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. 

Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. 

Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и 

Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской 

войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних 
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греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч) 
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами 

гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие 

«полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. 

Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное 

положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. 

Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» 

голосования. Спартанское воспитание. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. 

Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. 

Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской 

битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 

Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском 

проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5ч) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани 

Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, 

Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и 

Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых 

на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана 

«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе 

Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой 

независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIуИсса. Поход 

в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. 

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего Востока (Египет, Вавилония) с 
управлением в Афинах. Особенности афинской демократии.  

Контрольная работа №2 Тема: «Микены и Троя»  

 Контрольная работа №3 Тема: «Древняя Греция» 

Планируемые результаты изучения раздела:   

 Метапредметные 

Познавательные: 

 самостоятельно выделяют и формулируют цели; 
 анализируют вопросы, формулируют ответы; 

 выявляют основные причины исторических событий; 

 приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 выявляют причины возникновения религиозных верований и первобытного искусства. 

 дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления о государственном устройстве греческих городов. 
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Коммуникативные: 

 участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

 обмениваются мнениями, понимают позицию партнера; 
 вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, работают с книгой. 

 планируют цели и способы взаимодействия; 

 распределяют обязанности, проявляют способность ко взаимодействию. 

 вступают в коллективное сотрудничество; 

 слушают друг друга, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: 

 принимают и сохраняют учебную задачу; 

 самостоятельно определяют и формулируют цель; 

 составляют план последовательности действий; 

 осуществляют индивидуальную, образовательную траекторию; 

 учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

Личностные: 

 применяют правила делового сотрудничества; 

 сравнивают разные точки зрения; 

 оценивают собственную учебную деятельность; 

 выражают положительное отношение к процессу познания; 

 анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом; 

 осознают социально-нравственный опыт предшествующих поколений; 

 оценивают собственную учебную деятельность: сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

 мотивируют свои действия, проявляют интерес к новому учебному материалу; 

 сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

 проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии успешной деятельности своего класса; 
 проявляют интерес к новому учебному материалу; 

 проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

Предметные результаты: 

  

Научатся: 

 определять понятия: световые колодцы, цунами, имена героев мифа о Минотавре; Аттика, демос, полис, архонт, 

ареопаг, долговое 

рабство, показывать на карте Аттику и Афины; долговые камни, народное собрание, граждане; лаконичность, илоты; 

пираты, колонии; атлеты, стадион, пятиборье, ипподром; стратег, фаланга, марафон; верфи, пошлина, казна, 

вольноотпущенники; керамика, фигурные вазы, агора, портики, фронтоны, кариатиды; педагог, палестра, гимнасии, 

красноречие; скене, театр, орхестра, комедия, трагедия; народное собрание, остракизм; 
 сопоставлять действительную причину Троянской войны с мифом о причине начала Троянской войны; 

 давать оценку персонажам поэмы, объяснять понятие «ахиллесова пята»; 

 определять причины вторжения персидских войск на Элладу; возвышения Македонии и самостоятельно определить 

причину 

подчинения греческих полисов Македонии; 

 называть битвы, связанные с походами А. Македонского. 

Получат возможность научиться: 

 показывать на карте остров Крит, Эгейское море, называть причины гибели Критской цивилизации; 

 работать с исторической картой и историческими источниками; 

 понять суть содержания «Илиады», «Одиссеи» имена главных героев; 

 характеризовать государственное устройство Афин; 

 извлекать полезную информацию из исторических источников, давать оценку законам Солона и определять их 
влияние на развитие Афин; 

 давать собственную оценку спартанской системе воспитания; 

 сравнительную характеристику государственному устройству Спарты и Афин; 

 называть и показывать на карте греческие колонии, извлекать полезную информацию из исторического источника; 

 свободно и выразительно излагать подготовленные сообщения по теме; 

 анализировать причины побед греков над персами; 

 работать с исторической картой; 

 самостоятельно определять значение порта Пирей, сопоставлять положение различных социальных групп Афин; 

 давать описание города и его главных достопримечательностей; 

 определять сходства и различия между афинской и спартанской системой воспитания; 

 давать описание древнегреческого театра, называть имена древнегреческих драматургов; 
 давать характеристику афинской демократии; 

 называть битвы, связанные с походами А. Македонского. 

 

Раздел 4. Древний Рим (20 ч). 
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Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие 

пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. 

Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», 

«сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима 

над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство Римской республики. 

Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие 

«легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья (3ч) 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 

Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром 

Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, 

в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). 

Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. 
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах должностных лиц. Борьба 

полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря 

и его политика. Брут во главе заговора против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», 

«диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Ок-тавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. 

Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия 

«империя», «император», «преторианцы».  

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  

Римская империя в первые века нашей эры.  

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских народов. Понятие 

«варвары».  

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и учении 

Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором пришествии. Страшном 

суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола, происхождения и 

общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение 

римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 
хижинами». Правление Трая-на. Отказ от террористических методов управления. Последние завоевания 

римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.  

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский 

скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи (5 ч) 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть. 

Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и перенесение сто лицы на 

Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый 
Завет».  

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и Западную Римскую 

империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. 

Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый 
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переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый  

захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен — 

вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.Особенности 
цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении государством. 

Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру.  

Контрольная работа №4 «Древний Рим»  

Планируемые результаты  изучения раздела:  

 Метапредметные 

Познавательные: 

 выявляют особенности и признаки объектов; 
 приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

 воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

 формулируют ответы на вопросы учителя; 

 устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

 взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии;  

 принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных точек зрения; 

 адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 планируют цели и способы взаимодействия; 

Регулятивные: 

 прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала; 
 принимают и сохраняют учебную задачу; 

 планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм действий; 

 корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом возникших трудностей; 

 учитывают выделенные учителем ориентиры действия; 

Личностные: 

 сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

 выражают положительное отношение к процессу познания; 

 адекватно понимают причины успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

 выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

 проявляют учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

 проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой. 

 Предметные результаты: 

 

Научатся: 

 определять термины: италики, латины, этруски, капитолийская волчица, плебеи, патриции, сенат; галлы, легионы, 

катапульты апостолы; колоны, «рабы с хижинами»; триумфальная арка, купол, термы, Табуларий; варвары, епископ, 

церковь, папа; характеризовать личные качества императора; германцы, венеды, готы, вандалы, античная культура; 

 определять основные черты правления Нерона. 

Получат возможность научиться: 

 показывать на карте древнюю Италию, Карфаген; 

 давать характеристику римской армии, самостоятельно прийти к выводу между нашествием галлов и мерами по 

укреплению армии; 

 характеризовать особенности Римской государственности, сравнивать устройство греческой демократии и Римской 
республики; 

 определять причины пунических войн, оценивать силы сторон, высказывать предположение об исходе войн;  

 давать самостоятельную оценку факту установления господства римлян, высказывая при этом собственные 

суждения об итогах этого 

господства для Рима и для завоеванных Римом стран; 

 описывать положение рабов в Древнем Риме, рассказывать о гладиаторских боях; 

 определять причины гражданской войны в Риме, раскрывать суть земельного закона братьев Гракхов, а также 

анализировать 

деятельность Тиберия и Гая Гракхов; 

 называть причины восстания Спартака, давать оценку личностным качествам Спартака, высказывать суждение по 

поводу того, могли ли восставшие одержать победу; 
 определять причины возвышения Цезаря, извлекать полезную информацию из исторического источника; 

 определять различия между республикой и империей, выявлять причины упразднения республики и установления 

империи; 

 определять взаимодействия между государствами; 

 давать оценку личностным качествам Нерона , объяснять причину недовольства народа политикой Нерона; 

 рассказывать о жизни Иисуса Христа и объяснять, почему христианство так быстро завоевало сторонников в 

Римской империи; 
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 характеризовать политику Траяна, давать сравнительную характеристику положения раба и колона; 

 называть достопримечательности Рима, достижения римской культуры, которые вошли в фонд мировой культуры; 

 уметь определять причины падения Римской империи. 

 
Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – измерительные материалы) 

 
В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума образования запланированы     

контрольные работы. 
 Общее количество  контрольных  работ , проводимых после изучения различных тем  равно  в 5 классе - 4. 

 КОНТРОЛЬНАЯ   РАБОТА    №1                                                                                                                                                                       
Раздел 2 «Древний Восток»  Тема: « Искусство Древнего Египта»   

1-й вариант. 

1. В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения? 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в государстве 

 

1. Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия? 

1) охота 

2) скотоводство 
3) собирательство 

 

1. Кто управлял родовой общиной в первобытном обществе? 

1) цари 

2) жрецы 

3) старейшины 

 

1. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда: 

1) медь 

2) железо 

3) бронза 
 

1. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

1) корова 

2) лошадь 

3) собака 

 

1. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием? 

1) скотоводство 

2) охота 

3) обработка металлов 

 

1. В каком человеческом коллективе появилось имущественное неравенство? 
1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в соседской общине 

 

1. Выберите причину появления религии: 

1) неумение человеком объяснять явления природы 

2) боязнь человека перед стихией природы 

3) желание человека отличаться от животных 

 

1. Когда появился человек на Земле? 

1) более 2 млн. лет назад 
2) 100 тысяч лет назад 

3) 10 тысяч лет назад 

 

2-й вариант. 

1. Выберите главную причину появления неравенства среди людей. 

1) распад родовой общины 

2) изменение орудий труда 

3) появление государства 

 

1. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 
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1) собирательство  

2) изобретение металлических орудий труда 

3) овладение огнем 
 

1. Кто управлял племенем? 

1) жрецы 

2) совет старейшин 

3) цари 

 

1. Из чего первобытные люди делали первую одежду? 

1) из шелка 

2) из шкур диких животных 

3) из хлопка 

 
1. Несколько родовых общин, живущих в одной местности: 

1) человеческое стадо 

2) племя 

3) соседская община 

 

1. Первое орудие труда первобытного человека: 

1) мотыга 

2) заостренный камень 

3) плуг 

 

1. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу. 

1) гарпун 
2) лук 

3) рубило 

 

1. Что называется искусством? 

1) творческое воспроизведение окружающего мира 

2) стремление человека объяснить загадки природы 

3) желание людей лучше охотиться 

 

1. Когда человек начал заниматься земледелием? 

1) 10 тысяч лет назад 

2) 3 тысячи лет назад 
3) 200 тысяч лет назад 

 

 

  Контрольная работа №2  Раздел  3.  «Древняя Греция».  Тема: «Микены и Троя»  

   1 вариант. 

 

1. Греция располагается на полуострове: 

  1) Индостан                2) Балканский                  3) Малая Азия                 4) Апеннинский 

 

2. Поэмы "Илиада" и "Одиссея" написаны: 

  1) Гомером                 2) Демосфеном                 3) Эсхилом                  4) Аристофаном 

 
3. Торговая площадь в Греции называлась: 

  1) форум                    2) рынок                  3) агора                 4) торг 

 

4. О законах архонта Дракона говорили, что они "писаны не чернилами, а кровью", потому что: 

1) с принятием этих законов связана ожесточенная борьба демоса и знати 

2) это связано с обычаем подписывать документы кровью 

3) принятие законов связано с восстанием рабов 

4) законы были очень жестоки (смертная казнь за любое преступление) 

 

1. Свободное население Аттики - это: 

  1) аристократия            2) плебеи                  3) демос                 4) патриции 
 

2. Укажите название острова, который покинули его жители из-за землетрясения и извержения вулкана: 

  1) Итака                       2) Родос                       3) Кипр                      4) Крит 
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3. Музы - это: 

  1) божества ночи                                                    2) богини поэзии, искусств в греческой мифологии 

  3) дети Ниобы, героини греческих мифов           4) звезды 
 

4. Пес - страж Аида: 

  1) Церера                      2) Полкан                   3) Горгона                  4) Цербер 

 

5. Бог виноградарства: 

  1) Тир                  2) Сфинкс                    3) Дионис                         4) Аполлон 

 

6. На время Олимпийских игр прекращались: 

  1) внутренняя и внешняя торговля                   2) войны на территории Греции и в колониях 

  3) состязания поэтов в Одеоне                         4)  какие-либо другие увеселительные мероприятия 

 
7. Чем занимался педагог в Древней Греции: 

  1) обучал мальчиков хорошим манерам               2) водил мальчика в школу 

  3) занимался с ним дома письмом и чтением      4) преподавал в школе ряд предметов 

 

8. Палестра - это: 

  1) площадка для тренировок                                 2) место для учебных занятий 

  3) школа для борьбы                                              4) гимнастический зал 

 

 

 

2 вариант. 

 
1. В 594 г. до н.э. в Афинах были проведены реформы. Их связывали с именем: 

  1) Солона                   2) Гомера                     3) Конфуция                     4) Хаммурапи 

 

2. Аристократами называли: 

  1) самых знатных и выдающихся людей               2) все население Греции 

  3) родовую знать                                                      4) метеков 

 

3. Древние греки использовали оливки для: 

  1) отопления                2) изготовления муки                3) питания                 4) кормления животных  

 

4. Илоты были рабами: 
  1) афинян                 2) микенцев                3) македонян                4) спартанцев 

 

5. Спартанцам было запрещено ездить за границу, чтобы они: 

1) не смогли стать наемниками других армий 

2) не стали подражать чужой жизни 

3) не могли познакомиться с законами в других городах Греции 

4) не выдали секретов Спартанского государства 

 

1. Нимфы - это: 

  1) сказочные обитатели рек и морей                         2) дочери Аполлона 

  3) женские божества природы и ее плодородия       4) русалки 

 
2. Чудовище - человекобык, живший на Крите: 

  1) Кос                 2) Арес                 3) Кентавр                 4) Минотавр 

 

3. Богиня - покровительница животных: 

  1) Гера                 2) Деметра                    3) Афина                  4) Артемида 

 

4. Зарождение театра в Древней Греции связано с праздником в честь бога: 

  1) Диониса                    2) Аполлона                 3) Пана                    4) Гермеса 

 

5. Укажите, чем награждали победителей Олимпийских игр: 

  1) лавровыми  венками                                                  2) золотыми медалями 
  3) бюстами, сделанными в честь победителей           4) оливковыми венками 

 

6. В Олимпийских играх участвовали: 

  1) граждане и метеки                                        2) все свободные греки 
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  3) мужчины и женщины                                   4) аристократы 

 

7. Древняя Греция была рабовладельческим государством. Что из перечисленного не было источником рабства: 
  1) плен             2) долги             3) наказание греческих преступников             4) пиратство 

  

 Контрольная работа №4   Раздел  3.  «Древняя Греция».  Тема: «Древняя Греция 

 

1. Мать Ромула и Рема, согласно древнеримской легенде: 

1) волчица                     2) Веста                      3) Рея Сильвия 

 

2. Кого римляне называли "варварами": 

1) племена, не знающие латинского или греческого языка 

2) жестоких императоров 

3) всех, кто проживал вне города Рима 
 

1. Рабы, получившие в пользование участки земли: 

1) колоны                 2) "рабы с хижинами"                 3) христиане 

 

2. Что произошло в 509 г. до н.э.: 

1) в Риме установилась республика 

2) был основан Рим 

3) в Риме установилась империя 

 

1. Римский император, при котором началась травля христиан: 

1) Константин                 2) Нерон                  3) Октавиан Август 

 
2. Какое зрелище римляне предпочитали всем остальным: 

1) театральное представление 

2) спортивное состязание 

3) гладиаторские бои 

 

1. Кого римляне называли лучшим из императоров (правил в 98-117 гг.н.э.): 

1) Цезаря                  2) Траяна                   3) Константина 

 

2. Как переводится с латинского языка слово "республика": 

1) власть народа                   2) общее дело                      3) власть знати 

 
3. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э.: 

1) Муций Сцевола                   2) гуси                   3) волчица 

 

4. Как называется правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами: 

1) демократия                  2) диктатура                      3) республика 

 

5. Автор одного из "Евангелий" - рассказов о жизни и учении Иисуса Христа: 

1) Иуда                   2) Иоанн                  3) апостол Павел 

 

6. Главный источник рабства в Риме: 

1) завоевания                2) торговля                  3) долговая кабала 

 
7. Кто получал в республиканском Риме почетное прозвище "император": 

1) сенаторы                2) полководцы                    3) народные трибуны 

 

8. Германские племена, захватившие Рим в 410 г.: 

1) даки                 2) венеды                 3) готы 

 

9. Сенатор, друг Цезаря, возглавивший заговор против него: 

1) Антоний                   2) Октавиан                 3) Брут 

 

10. Река, переходя которую, Цезарь сказал знаменитые слова: "Жребий брошен!": 

1) Тибр                 2) Рейн                 3) Рубикон 
 

11. Кто в республиканском Риме имел право накладывать "вето": 

1) консулы                    2) императоры                    3) народные трибуны 
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12. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака: 

1) в 509 г. до н.э.               2) в 74-71 гг. до н.э.                 3) в 313 г. н.э. 

 
13. Гонения на христиан прекратились при императоре: 

1) Диоклетиане               2) Константине                  3) Траяне 

 

20. Кто такие колоны: 

      1) рабы                  2) воины                   3) земледельцы           

 

   Контрольная работа №4  Раздел 4 

«Древний Рим»    Тема: «Древний Рим » 

 

1 вариант.   Часть 1.  

 1. Первое домашнее животное, прирученное человеком: 
 А) корова           Б) лошадь         В) собака 

 2.Что называется религией? 

 А) вера человека в сверхъестественные существа   Б) наука о сотворении мира  

 В) наука о появлении человека 

 3. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием?  

А) скотоводство             Б) охота         В) обработка металлов 

 4. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

 А) объединение Южного и Северного царств    Б) союз богов неба и земли   В) царство мертвых и царство живых 

 5.  Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?  

А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев    В) из тростника 

 6. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?  

 А) амулет   Б) саркофаг    В) мумии 
  7. Как называется река, протекающая по территории Египта? 

А) Нил   Б) Тигр    В) Ефрат 

  8. Что называется полисом? 

  А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции  В) название органа управления городом 

  9. Кто первый совершил плавание вокруг Африки? 

 А) египтяне   Б) израильтяне   В) финикийцы 

  10. Где находится Индия? 

 А) на западе Азии   Б) на юге Азии   В) на востоке Азии 

  11. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

 А) Тиберий Гракх     Б)  Катон            В) Сципион 

  12.Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 
 А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э. 

   13. Кого римляне называли «варварами»? 

 А) племена, не знающие латинского или греческого языка     Б) жестоких императоров  

 В) всех, кто проживал вне города Рима 

  14. Кто управлял родовой общиной?  

 А) цари   Б) жрецы   В) старейшины 

  15. Где зародилось конфуцианство?  

А) Китай   Б) Ассирия   В) Финикия 

 16. Народ, почитавший одного бога Яхве: 

а)  египтяне;  б)  вавилоняне; в) евреи;  г) филистимляне. 

  17.  Расцвет Израильского царства связан с именем: 

а)  Саула;                        б)  Давида;                      в) Соломона;              г) Креза. 
  18. Служители богов в Древнем Египте 

 А) фараоны   Б) жрецы   В) вельможи 

  19. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 

 А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

  20.  Как назывался совет знати в Афинах?  

А) ареопаг   Б) демос   В) полис 

  21. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны? 

 А) рабов   Б) оливковое масло   В) хлеб 

  22. Чем занимались спартанцы? 

 А) ремеслом   Б) военным делом   В) земледелием 

  23. Что означает греческое слово демократия? 
 А) «власть народа»   Б) «власть знати»   В) «власть тирана» 

  24. Сколько архонтов в ареопаге ?  

А) 5   Б) 9   В) 2 

  25.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 
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А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 

Часть  2. 

  1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 
1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                   в)  аллея сфинксов; 

                                                    г)  царский дворец Соломона. 

1 2 

 

  2. Укажите, к истории какой страны относится следующий фрагмент: «Торговцы прибыли в город. На шестой день 

на берегу моря пришла дочь царя Аргоса Ио. Женщины покупали товары... Торговцы захватили  и отплыли в 

Египет...»: 

а) Палестина;                                     б) Лидия;                         в) Финикия; 

  3. Приведите в соответствие: 

а) человеческое стадо 1) древнейшие занятия людей 

б) вождь 2) древнейший коллектив людей 

в) собирательство и охота 3) глава племени во время войны 

 

 2 ВАРИАНТ. 

 1.Орудие труда, при  помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) гарпун          Б) лук            В) рубило 

 2.Кто управлял родовой общиной? 

 А) цари        Б) жрецы        В) старейшины 

 3. Как называется  правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами? 
 А) демократия   Б) диктатура   В) республика 

 4. Как называлось в Египте высушенное тело, обмотанное бинтами?  

 А) амулет   Б) саркофаг    В) мумии 

 5. Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

 А) в 509 г. до н. э. Б) в 74-71 г.дон. э. В) в 313 г. н. э. 

 6. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?  

А) из шкур животных   Б) из пальмовых листьев    В) из тростника 

 7. Как называется река, протекающая по территории Египта? 

А) Нил   Б) Тигр    В) Ефрат 

 8. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны? 

А) обогащали фараонов и вельмож   Б) ослабляли свою страну В) давали возможность воинам проверить свои силы 

 9. Древняя страна, расположенная между морем и цепью Ливанских гор:  
А) Междуречье   Б) Египет   В) Финикия 

 10. Что обозначает понятие «колония»? 

А) поселения финикийцев в других странах   Б) свободная территория   В) город-порт 

 11. Народ, почитавший одного бога Яхве: 

а)  египтяне;                    б)  вавилоняне;               в) евреи;             г) филистимляне. 

  12. Какими морями омывается территория Греции? 

  А) Ионическим и Эгейским морями   Б) Красным и Желтым морями В) Балтийским и Северным морями 

   13. Что называется полисом? 

  А) город-государство в Древней Греции  Б) город в Древней Греции  В) название органа управления городом 

  14. С правления какого императора Римское государство стали называть империей? 

 А) Октавиана Августа        Б) Цезаря      В) Нерона 
 . 15. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 

 А) Рем         Б) Ромул         В) Нумитор 

  16. В годы своего правления Цезарь: 

 А) наделил участками земли несколько тысяч солдат-ветеранов;  Б) раздал жреческие должности простым 

гражданам; В) отстроил разрушенные Коринф и Карфаген;  Г) отменил привилегии сенаторов.  

  17. Замышляя убийство Цезаря, заговорщики хотели:  

 А) установить царскую власть; Б) установить империю;  В) восстановить республику; Г) утвердить демократию.  

  18. В честь военных побед полководцев в Риме возводились:   

А) акведуки Б) термы В) колонны Г) триумфальные арки.  

   19. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии? 

 А) Тиберий  Гракх     Б)  Катон            В) Сципион 

  20.  Кто такие колоны?  
 А) рабы   Б) воины   В) земледельцы 

 

  21.  Как называется  правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами? 

А) демократия   Б) диктатура   В) республика 
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  22. Расцвет Израильского царства связан с именем: 

а)  Саула;                        б)  Давида;                      в) Соломона;              г) Креза. 

 23. Как называлась страна, где находились города Библ, Сидон, Тир? 
 А) Израиль   Б) Ассирия   В) Финикия 

А 24. Страна Двуречье расположена между реками: 

а) Тигр и Евфрат;           б) Нил и Тигр;               в) Иордан и Евфрат;             г) Евфрат и Нил. 

 25.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 

А)  консулы   Б) императоры   В) народные трибуны 

Часть 2. 

  1. Укажите, какие архитектурные сооружения принадлежат Палестине, а какие Египту: 

1.  Палестина.                           а)  храм в Иерусалиме; 

2.  Египет.                                 б)  пирамида фараона Хеопса; 

                                                   в)  аллея сфинксов; 

          

5 Тематическое планирование учебного предмета «История России. Всеобщая история», 5 

класс,  69 ч. в год (2 ч. в неделю). 

 

№ 

п

\

п 

 

 

Название раздела 

 

ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Содержание разделов 

 

 График 

практической 

части 

Виды учебной  деятельности 

1  Счет лет в истории 1 

1

1

1 

Что изучает история. Измерение 

времени в истории (счет лет до н. 

э. и н. э.). Историческая карта. 

Источники исторических знаний.  

 

 
Раскрывать значение терминов история, век, 
исторический источник. 

Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно изучать историю. 

2  Раздел 1 

 Первобытность 

7  Понятие 

«первобытные люди». 

Древнейшие люди; 

современные представления 
о месте и времени их 

появления; облик, 

отсутствие членораздельной 

речи; изготовление орудий 

как главное отличие от 

животных. Представление о 

присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота.   
 

 
Показывать на карте места расселения древнейших 
людей.  
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, 
верованиях первобытных людей, используя текст 
учебника и изобразительные материалы. 
Объяснять значение отделения земледелия от 

скотоводства, открытий и изобретений древних людей 

(орудия труда, и др.) для развития человеческого 

общества. 

3 Раздел 2 

Древний Восток 

 

2

2

2

2

2

0

0

2

0 
20 

Древние цивилизации 
Месопотамии. Условия жизни и 
занятия населения. Города – 
государства. Мифы и сказания. 
Письменность. 

Древний Вавилон. Законы 
Хамммурапи. Нововавилонское 
царство: завоевания, легендарные 
памятники города Вавилона. 
Древний Египет. Условия жизни 
и занятия населения. Управление 
государством (фараон, 
чиновники). Военные походы. 
Рабы. 

Религиозные верования египтян. 
Жрецы. Фараон – реформатор 
Эхнатон. 
Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и 
пирамиды. 
 

Контрольная 

работа №1Тема: 

«Древний 

Египет»  - 

23.10.20 г. 

Показывать на карте местоположение древнейших 
государств Месопотамии.  
Рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения, крупнейших городах Древней 
Месопотамии. 

Объяснять, как отражались в древних сказаниях 
представления людей того времени о мире. 
Характеризовать источники, рассказывающие о 
древних цивилизациях (материальные и письменные 
источники, законы Хаммурапи). 
 
Показывать на карте территорию и центры 
древнеегипетского государства. 
Раскрывать значение понятий и терминов фараон, 

жрец, раб, пирамида, папирус. 
Характеризовать 1) основные группы населения 
Древнего Египта, их занятия, положение и др.; 
2) особенности власти фараонов и порядок 
управления страной. 
Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов 
в египетском обществе. 
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Восточное Средиземноморье в 
древности. Финикия: природные 
условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. 
Финикийский алфавит. 
Палестина; израильское царство. 

Занятия населения. Религиозные 
верования. Ветхозаветные 
сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, 
культурные сокровища Ниневии; 
гибель империи.  
Персидская держава: военные 
походы, управление 
подвластными территориями. 

Зороастризм. 
 
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 
объединенного государства. 
Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и 
подданные, положение 
различных групп населения. 
Развитие ремесел и торговли. 
Великий шелковый путь. 
Религиозно – философские 
учения (конфуцианство). 
Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена. 

Описывать предметы материальной культуры и 
произведений древнеегипетского искусства, 
высказывать суждения об их художественных 
достоинствах. 
 
Показывать на карте древние города и государства 

Восточного Средиземноморья. 
Объяснять предпосылки и следствия создания 
финикийского алфавита, значение перехода к 
монотеизму. 
 
 
Рассказывать о культуре Древней Ассирии 
(используя иллюстративные материалы) 
Показывать на карте территорию Персидской 

державы, объяснять, как она управлялась. 
 
Показывать на карте территорию Древней Индии. 
Характеризовать условия жизни и занятия 
населения, общественный строй Древней Индии, 
положение представителей различных варн (каст). 
Объяснять, какую роль играли идей индуизма и 
буддизма в жизни индийцев. 

Рассказывать о культуре Древней Индии, 
высказывать суждения  о её вкладе в мировую 
культуру. 
 
Объяснять значение понятий империя, 
конфуцианство. 
Характеризовать занятия и положение населения в 
древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 
конфуцианства в жизни китайского общества. 
Называть изобретения и культурные достижения 
древних китайцев, высказывать суждения об их 
вкладе в мировую культуру. 
 

4 Раздел 3 

Древняя Греция 

21 Древнейшая и архаическая 
Греция. Условия жизни и занятия 
населения. Древнейшие 
государства на Крите. 
Государства ахейской Греции 
(Микены и др.). Троянская война; 
«Илиада»,  «Одиссея». Верования 

древних греков. Сказания о богах 
и героях. 
 
Греческие города – государства 
(политический строй, 
аристократия и демос). Развитие 
земледелия и ремесла. Великая 
греческая колонизация. 

Афины. Утверждения 
демократии. Законы Солона, 
реформы Клисфена. 
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. 

Контрольная 

работа №2Тема: 

«Микены и 

Троя»-18.12.20 г. 

Контрольная 

работа №3Тема: 

«Древняя 

Греция»- 

17.03.21 г. 

Показывать на карте территории древнегреческих 
государств, места значительных событий. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения Древней Греции. 
Характеризовать верования древних греков, 
объяснять, какую роль играли религиозные культы в 
греческом обществе. 

 
Характеризовать политический строй 
древнегреческих городов – государств (Афины и 
Спарта). 
Объяснять значение понятий плис, демократия, 
олигархия, колонизация, метрополия. 
Рассказывать о том, как утверждались 
демократические порядки в  

Афинах. 
Давать сравнительную характеристику общественно 
– политического устройства Афин и Спарты. 
Рассказывать, каким было спартанское воспитание, 
определять свое отношение к нему. 
Объяснять причины и итоги войн, которые вели 
древнегреческие государства. 
Характеризовать афинскую демократию при 

Перикле. 
Объяснять, что означало в Древней Греции понятие 
гражданин, приводить примеры гражданских 
поступков. 
 
Рассказывать о развитии наук, образовании в 
древней Греции. 
Представлять описание произведений разных видов 
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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. 
 

древнегреческого искусства, высказывая и 
аргументируя свои оценочные суждения. 
Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих 
обществ в мировое культурное наследие.  

 
Показывать на карте направления походов и 

территорию державы Александра Македонского. 
Составлять исторический портрет (характеристику) 
Александра Македонского.  
Объяснять причины распада державы Александра 
Македонского, а также эллинистических государств 
Востока. 
Рассказывать значение понятия эллинизм. 
Называть и описывать памятники культуры периода 

эллинизма. 

5 Раздел 4 

Древний Рим 

20 Древнейший период. Население 
древней Италии: условия жизни и 
занятия. Этруски. Легенды об 
основании Рима. Рим эпохи 

царей. 
Римская республика. Патриции и 
плебеи. Управление и законы. 
Религиозные верования. 
 
Завоевание Римом Италии. 
Войны с Карфагеном; Ганнибал. 
Римская армия. Установление 

Рима в Средиземноморье. 
Реформы Гракхов. 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.  

Контрольная 

работа №4Тема: 

«Древний Рим 

»  - 14.05.21 г. 

Показывать на карте местоположение древнейших 
государств на территории Италии. 
Рассказывать об условиях жизни и занятиях 
населения Древней Италии. 

Раскрывать значение понятий патриций, плебс, 
республика. 
Объяснять, кому принадлежала власть в Римской 
республике, кто и почему участвовал в политической 
борьбе. 
Характеризовать верования древних жителей 
Италии. 
Раскрыть значение понятий консул, трибун, сенат, 

диктатор, легион. 

 
Использовать карту  при характеристике военных 
походов Рима. 
Характеризовать причины и итоги войн Рима. 
Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем 
Риме, положение трудового населения, рабов. 

 

Показывать на карте владения Римской империи, 
границы Западной и Восточной частей империи после 
её разделения. 
Раскрывать значение понятий император, 
провинция. 
Характеризовать политическую жизнь в Древнем 
Риме, её участников, важнейшие события. 
Рассказывать, как строились отношения между 

Римом и провинциями. 
Объяснять, в чем заключались предпосылки 
распространения христианства в Риме, рассказывать о 
судьбе первых христиан в Риме. 
Показывать на карте направления переселений 
варварских племен и их вторжений на территорию 
Римской империи. 
Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 
Составлять описание архитектурных памятников, 

произведений древнеримского искусства, используя 
текст и иллюстрации учебника. 
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в 
культурное наследие человечества. 
Выявлять примеры влияния античного искусства в 

современной архитектуре 

 Итого 69 
6

0

0

9 

 
4 
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6.  Календарно-тематическое планирование  по учебному предмету   «История России. Всеобщая история», 5 класс 69 ч. в год 2 часа в 

неделю. 

 
 

 

    Требования к уровню подготовки ( планируемые  результаты) Оборудование 
  

 Виды учебной 
деятельности 

Домаш 
нее 

задание 

 Виды 
контро

ля 

Дата проведе 

ния 

предметные регулятивные коммуникати

вные 

познавательные личностные 

 

 

№ 

п\п 

 

   

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Тип урока 

    

план факт 

1.   Счет лет в 
истории  

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«история», 
«исторический 

источник»; знать 
виды источников 

и приводить 
примеры 

Самостоятельн
о 
анализировать 
условия 
достижения 
цели на основе 
учета 

выделенных 
учителем 
ориентиров 
действия в 
новом 
учебном 
материале. 

Участвовать 
в 
обсуждении 
вопроса о 
том, для чего 
нужно знать 
историю. 

Раскрывать 
значение 
терминов 
история, век, 
исторический 
источник. 

Освоение 
правил 

поведения на 
уроке 

 Презентация 
«Что изучает 
история» 
URL:http//nsport
al.ru// shkola/ 
istoriya/library/pr
ezentaciya-

kuroku-
chtoizuchaet-
istoriya  

Научатся 
определять 
происхождени
е и смысл 
понятия 
«история», 
типы и виды 

исторических 
источников 

 Учебник 

стр.- 9-12 

выучить 

Взаимо 

контро
ль в 
группа
х 

2.09   

Раздел 1    Первобытность ( 7 ч.)  

2. Древнейшие 
люди 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять понятия 
«австралопитек», 

«человек 
умелый», 
«человек 

прямоходящий», 
«питекантроп», 
«синантроп»; 

уметь описывать 
первые орудия 
труда; видеть 

сходства и 

Грамотно 
строить 

устный ответ 

на основе 
полученных 

знаний; 
выделять 

черты 
сходства и 

отличия двух 
объектов;      

кратко 
излагать суть 

Устно 

описывать 

первые орудия 

труда. 

Сравнивать 

первобытного и 

современного 

человека.  

Характеризоват

ь достижения 

первобытного 

человека, его 

приспособление 

к природе. 

Комментировать 

и формулировать 

понятия: 

первобытные 

люди, орудие 

труда, соби-

рательство. 

Умение 
слушать 

учителя и 

однокласснико
в; 

высказываться 
в свое время и 

по теме 

Презентация 

«Австралопитек

и и первые 

представители 

рода Homo» 
http://www.kokch.k

ts.ru/cdo\ 

Работа 
в 
группа

х по 
задания
м 

§1  выучить Взаимо 

контро
ль в 
группа

х 

4.09    
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различия 
первобытного и 
современного 

человека  

прочитанног
о текста. 

3. Родовые 
общины 

охотников и 
собирателей 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«человек 
разумный», 

«ледниковый 
период», «родовая 

община» 

Умение 
находить в 

тексте 
нужную 

информацию
; выявлять 
признаки 

указанного 
объекта или   

явления; 
умение 
строить 

устный ответ 

Называть и оха-

рактеризовать 

новые 

изобретения 

человека для 

охоты.  

Характеризоват

ь новые 

способы охоты. 

Исследовать на 

исторической 

карте и в 

мультимедиа 

ресурсах 

географию 

расселения 

первобытных 

людей. 

ответственное 

отношение к 

учению 

- осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

 

 Электрон 

ное приложение к 
учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина, Г.И. 
Годера, 

Свенцицкой. 

Состав
ление 

плана 
ответа 

П. 2 выучить Само 

контро

ль 

 

9.09    

4. Возникновение 

искусства и 
религиозных 

верований 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 

объяснять понятия 
«наскальная 
живопись», 

«религиозные 
верования», 

«магия», «тотем», 
«фетиш», 

«загробный мир»; 
умение находить 

связь между 
явлениями 

прошлого и 
современностью. 

Умение 

давать 
характеристи
ки объектам 

или 
явлениям; 
выявлять 

причинно-
следственны

е связи;  
умение 
строить 

устный 
ответ. 

Рассказать о 

наскальной 

живописи, 

версиях её 

происхождения

. Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям 

учителя в 

малых группах 

Объяснить, как 

учёные 

разгадывают 

загадки древних 

художников. 

- 

уважительное 

отношение  к 

иному мнению 

при ведении 

диалога; 

- осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

-навыки 

сотрудничеств
а в разных 
ситуациях 

Фильм 

«Первобытные 
мастера» 
Учебник 

(иллюстрации) 

Письме

нное 
индиви
дуальн

ое 
задание 

на 
соотне
сение 
разнов
идност

и 

древни
х 

религи
озных 
верова
ний и 

его 
проявл
ения 

П.3 выучить  Само 

контро

ль 

 

11.09   

5.  Возникновение 
земледелия и 
скотоводства 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«земледелие», 
«скотоводство», 

«ремесло», 
«неолитическая 

Выявлять 
причинно-

следственны
е связи;  

умение 
строить 

Рассказать о 

переходе от 

собирательства 

к мотыжному 

земледелию.   

Выделить и 

прокомментиро

Исследовать 

географию 

районов пер-

вичного 

земледелия на 

исторической 

карте.  

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м 

 Электрон 
ное приложение к 
учебнику 

«История 
древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Работа 
с 

апплик
ациями 

у доски 

П.4 выучить Взаимо 

контро
ль в 
группа

х 

16.09   
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материала революция» устный 
ответ. 

вать промыслы 

(лесные) и 

освоенные 

древним 

человеком 

ремёсла. 

Схематически 

изобразить и 

прокомментироват

ь управление 

родовой общиной 

и племенем. 

Вигасина, Г.И. 
Годера, И.С. 
Свенцицкой. 

Аппликации на 

доску 

6. Появление 
неравенства и 

знати 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 
материала 

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«соседская 
община», 

«вождь»,  «знать», 
«город». 

Констатировать 
изменения, 

произошедшие 
внутри 

человеческого 
коллектива. 

Овладение 
навыками 
сравнения; 

умение 
грамотно 
строить 

устный 
ответ. 

Выделять и 

сравнивать 

признаки 

родовой и 

соседской 

общин.  

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, 

плужное 

земледелие, 

соседская община, 

вождь, 

соплеменники, 

дружина, знать, 

города, 

святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в ней 

знати. 

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Письме
нная 

работа 
(закрыт

ые и 
открыт

ые 
тесты,  
найди 

лишнее
, 

законч
и 

предло
жение, 

по 
какому 

принци
пу 

постро
ен ряд) 

П.5   
 выучить 

Само 

контро

ль 

 

18.09   

7.  Жизнь 
первобытных 

людей 

1 Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний  

Решать 
исторические 

задачи, выполнять 
тематические 

задания. 

Умение 
анализироват

ь, 
сравнивать, 

находить 
лишнее в 

ряду 
однородных 

понятий. 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач, обобщать 

понятия, создавать 

и преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач. Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

Получение 
опыта 

совместной 
работы.  

Раздаточный 
материал для 

групповой работы 

Выпол
не 

ние 
письме

н 
ных и 

устных 
задани

й в 

группе 

 П.1-5 
повторить 

Само 

контро

ль 

Взаимо 
контро

ль 

23.09   

8.   От 
первобытности 
к цивилизации 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен
ия знаний  

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«год», «век», 
«столетие», «эра», 

«эпоха», 
«период»;      

Выполнять 
задания на 

основе 
заданного 
алгоритма; 
составлять 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач. 

Делать 

умозаключения и 

выводы на основе 

Овладение 
навыками 

индивидуальн
ой работы 

Учебник (текст 
параграфа, задачи 

на счет лет) 

Решени
е задач 
на счет 
времен

и. 
Состав

Учебник стр. 
33-34 выучить 

 

Взаимо 
контро

ль 

25.09   
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решать 
исторические 
задачи на счет 

времени 

собственные 
задания по 

предложенно
му образцу 

аргументации. ление 
своих 
задани

й на 
летоис

чис 
ление. 

Раздел 2 Древний Восток (20 ч.)  

9. Государство на 
берегах Нила. 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Освоить 
алгоритм 

начального 
изучения 
истории 

государств 
«географическое 

положение-
природные 

условия-занятия 

жителей»;    
навыки работы с 

исторической 
картой 

Установление 
причинно-

следственных 
связей;  
умение 
строить 

устный ответ; 
навыки 

конспективной 
записи 

материала 

Характеризов

ать 

местоположен

ие 

государства с 

помощью 

исторической 

карты и её 

легенды. 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов: 

государство, 

папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, 

фараон. 

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м 

Карта мира, 
историческая 

карта «Древний 
Египет и древнее 

Двуречье». 
Аппликации на 

доску. 
Прзентации 

Индиви
дуальн

ая 
работа 

по 
контур

ной 
карте. 

П. 6 выучить Само 

контроль 

 

  30.09   

10. Как жили 
земледельцы и 
ремесленники в 

Египте  

1 Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«фараон», «раб», 
«жрец», «писец»; 
представления о 

социальной 
структуре 

общества. 

Умение 
фиксировать 

информацию в 
виде схемы; 

навыки работы 
с текстом;  

умение 
грамотно 

строить 
устный ответ. 

Находить и 

группировать 

информацию 

по данной 

теме из 

текстов 

учебника, 

дополнительн

ых источников 

к параграфу, 

дополнительн

ой 

литературы, 

электронных 

изданий. 

Комментировать 

понятия: 

вельможи, писцы, 

налоги, шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать их.  

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м 

Учебник, 
аппликации на 

доску.  
Презентации к 

уроку 

Устный 
опрос 

по 
схеме и 
тексту 

парагра
фа 

П. 7   
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 
группах 

2.10   

11 Жизнь 
египетского 
вельможи 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать понятия 
«вельможа», 

«рабовладелец», 
уметь составлять 
рассказ о жизни 

вельможи 
используя 

исторические 

Умение 
составлять 

план рассказа 

Учиться 

работать в 

малой группе 

над общим 

заданием. 

 

Выделять главное 

в части параграфа, 

во всём параграфе.  

Выделять клю-

чевые понятия, 

которые 

раскрывают тему 

урока. 

- мотивация 

учебной 

деятельности; 

- 

уважительное 
отношение  к 

иному мнению 

Презента 
ция к уроку 

Рисунки уч-ся 

Индиви
дуальн

ая 
работа 

по 
составл
ению 
плана 

П. 8 выучить Взаимо 
контроль 

7.10   
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сведения при ведении 
диалога 

12. Военные походы 
фараонов 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 

понятия «армия», 
«пехота», 

«наемник»;  
навыки работы с 

исторической 
картой по 

«военным» 
темам 

Умение 
фиксировать 

информацию в 
виде схемы; 

умение 
грамотно 
строить 

устный ответ;  
умение 

выявлять 
положительны

е и 
отрицательные 

стороны 
явления 

 

Работать с 

картой в 

малых 

группах по 

единому 

заданию. 

Исполнять 

роль в 

соответствии 

со 

своеобразием 

исторического 

персонажа в 

инсценировке. 

Показывать на 

карте территорию 

и центры 

древнеегипетского 

государства и 

территории 

походов фараонов. 

Получение 
навыков 

сотрудничеств
а и вежливого 

отношения к 
оппоненту 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 

«История 
древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина, Г.И. 

Карта «Древний 
Египет и древнее 

Двуречье» 

Устный 
опрос 

на 
карте. 

Обсуж
дение 
вопрос

а об 
эффект
ивност

и 
наемно

й 
армии 

П. 9 выучить Взаимо 

контроль 
в 
группах 

9.10   

13. Религия древних 
египтян 

1 Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«религия», 
«язычество», 
«священное 
животное», 

«зооантропомор
фный облик»; 

овладение 
навыком 

прочтения 
письменного 
источника; 

умение работать 
с учебной 

исторической 
картиной 

Умение 
фиксировать 

информацию в 
виде таблицы; 

навыки 
получения 

информации 
из 

специфическог
о источника; 

анализ 

полученной 
информации, 
умение делать 

выводы. 

Устанавливать 

связи между 

пантеоном 

богов и 

занятиями 

древних 

египтян. 

 

Объяснять, в чем 

заключалась роль 

религии, жрецов в 

древнеегипетском 

обществе. 

Получение 
навыков 

индивидуальн
ой работы 

ответственное 
отношение к 
учению; 
- умение ясно, 

точно, 
грамотно 

излагать свои 
мысли в 
устной и 

письменной 
речи 

Презента 
ция «Египетские 
боги». Учебник 
(текст «На суде 

Осириса») 

Письме
нная 

работа 
«Божес

тво-
функци

я» 

П.10 
выучить 

Взаимо 
контроль 

в 
группах 

14.10   

14. Искусство 
Древнего 
Египта   

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 
материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«пирамида», 
«храм», 

«архитектура», 

«канон»;  
получение 

Умение 
грамотно 
строить 

устный ответ;  
умение 

описывать 

изображение.  

Искать в сети 

Интернет 

информацию о 

находках 

археологов в 

гробницах 

древнееги-

петских 

фараонов. 

Подготовить 

презентации в 

Power Point по 

самостоятельно 

выбранной теме 

(совместно с 

родителями).  

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м; интерес и 

уважение к 
чужой 

Презента 
ция «В стране 

пирамид» 
Учебный фильм 

«Древний Египет» 
Иллюстрации. 

Учебник. 
Презентации к 

Письме
н 

ное 
задание 
«Пишу 

по-

египетс
ки 

П.11 
выучить 

Текущий   

 

16.10   
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навыков работы с 
иллюстрациями 

культуре; 
понимание ее 
значимости 

для 
человечества и 

стремление ее 
сохранить. 

уроку 

15. Письменность и 
знания древних 

египтян 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«иероглиф», 
«папирус»; 

умение 
характеризовать 
знания египтян 

из разных 
областей наук. 

Умение 
выполнять 
задание на 

основе 
заданного 
алгоритма 

Осуществлять 

поиск 

информации в 

Интернете о 

процессе изго-

товления 

папируса. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные 

древним 

египтянам. 

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м; интерес и 
уважение к 

чужой 
культуре; 

понимание ее 

значимости 
для 

человечества и 
стремление ее 

сохранить. 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Учебник. 

Письме
н 

ное 
задание 
«Пишу 

по-
египетс

ки» 

П.12 
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 
группах 

21.10   

16.  Древний Египет 
Контрольная 
работа №1    

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекци

и знаний  

Решать 
исторические 

задачи, 
выполнять 

тематические 
задания. 

Умение  
анализировать, 
синтезировать,  

Сравнивать 

образ жизни 

фараона, 

вельможи и 

простого 

земледельца. 

выполнять к ним 

задания 

(индивидуально  

Получение 
опыта  индив. 

работы;    

Раздаточ 
ный материал для 
индивидуальной 

работы 

Контро
льная 
работа 

№1    

 П. 11-12, 
повторить 

  

Текущий 

КР 

  

 

23.10   

17. Древнее 
Двуречье 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Овладение 
навыками работы 

с исторической 
картой; 

знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«клинопись», 
«зиккурат»; 

умение находить 
связь между 
явлениями 
прошлого и 

современностью 

Овладение 
навыками 

сравнения. 
 

Характеризова

ть природно-

климатически

е условия 

Древнего 

Двуречья.  

Использовать 

электронное 

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

Овладение 
навыками 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м. 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Карта «Древний 
Египет и древнее 

Двуречье» 

Устный 
опрос 

по 
карте и 
тексту 

парагра
фа 

П.13 
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 
группах 

 28.10   

18. Вавилонский 1 Урок Овладение Умение Характеризова

ть природно-

Использовать 

электронное 

Прокомментиро-

вать 
Учебник (текст Письме П.14 Само   30.10   
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царь Хаммурапи 
и его законы. 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

навыками работы 
с юридическим 
историческим 
источником. 

характеризоват
ь объекты и 

явления 

климатически

е условия 

Древнего 

Двуречья.  

издание с целью 

виртуального 

путешествия по 

музею. 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные 

признаки. 

законов 
Хаммурапи) 

н 
ная 

работа 
по 

текстам 

законов 

выучить контроль 

 

19. Финикийские 
мореплаватели 

1 . Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«колония», 
«пират», 

«алфавит»; 
понимать 

уникальность 
финикийской 

цивилизации в 
сравнении с 

ирригационными
; умение работать 

с исторической 
картой  

Овладение 
навыками 
сравнения; 

умение 
грамотно 
строить 

устный ответ 

Объяснять 

почему 

законы 

Хаммурапи 

были 

объявлены как 

законы богов. 

Работа в группах 

по изучению 

законов 

вавилонского царя 

Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Выделять 

основные 

понятия  

параграфа, 

раскрывающие  

его суть. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи.   

 Электронное 
приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Карта «Западная 

Азия» 

Блиц - 
опрос 

по 
карте и 
тексту 

парагра
фа 

П.15 
выучить 

Взаимо 
контроль 

в 
группах 

11.11   

20. 
 
 
 

Библейские 
сказания 

 
 

1 
 
 
 

Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«Библия», 
«Ветхий Завет», 
«кочевой народ», 

«заповедь»;  

Овладение 
навыками 
сравнения;  

умение 
активно 

применять уже  

Использовать 

историческую 

карту, опреде-

лять причины 

развитой 

торговли в 

городах 

Финикии: 

Библ,  

Подготавливать 

короткое 

сообщение о до-

стижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Рассказывать с 

помощью карты 

о место-

положении 

Финикии и 

занятиях её 

жителей 

Учебник (тексты 
Ветхого Завета) 
Карта «Западная 

Азия в  

Работа 
в 

группа
х с 

докуме
нтом 

 

П.16 
выучить 

 
 

Само 

контроль 

Взаимо   

контроль 

  

13.11   

21. Древнееврейско
е царство 

 
1 

Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«Библия», 
«Ветхий Завет», 
«кочевой народ», 

«заповедь»; 
умение работать 

с исторической 
картой;  
умение 

сравнивать 
явления. 

Овладение 
навыками 
сравнения;  

умение 
активно 

применять 
уже 

полученные 

знания в 
новой 

ситуации. 

Изучать по 

карте и тексту 

учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейски

х племен 

Проводить 

аналогию и 

устанавливать  

какому народу Бог 

дал такие же 

законы, как и 

древним евреям 

Объяснять 

значение 

принятие 

единобожия 

древнееврейски

ми племенами 

Учебник (тексты 
Ветхого Завета) 
Карта «Западная 

Азия в древности» 

Тест  
П.17 

выучить 

Само 

контроль 

  

Взаимо   

контроль 

  

18.11   

22. Ассирийская 1 Урок Знать и уметь Способность Дать оценку Выделять  в Уметь обобщать  Электрон Решени П.18 Взаимо 20.11   
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держава первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

объяснять 
понятия 

«железный век», 
«империя»; 

умение работать 

с исторической 
картой; 

расширение 
опыта оценочной 
деятельности на 

основе 
осмысления 

деяний других 
народов. 

организовыв
ать свою 

деятельность 
и 

деятельность 

своих 
товарищей. 

поступков 

Давиду и 

Самсону 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах) 

информацию и 

делать выводы о 

том, каким 

представляли 

своего царя 

иудеи 

ное приложение к 
учебнику 
«История 

древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Карта «Западная 
Азия в древности» 

Иллюстра 
ции 

е 
истори
ческих 
задач 

(работа 

в 
парах) 

выучить контроль 
в 

парах 

23. Персидская 
держава «царя 

царей» 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«империя», 
«сатрап», 

«бессмертные»; 
умение работать 
с исторической 

картой. 

Овладение 
навыками 
анализа и 

сравнения; 
умение 

грамотно 
строить 

устный ответ 

Уметь 

самостоятельно 

находить 

аргументы к 

крылатой фразе 

«Рукописи не 

горят» 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям на 

понимание и 

осмысление нового 

материала 

Определять 

причины 

падения 

Ассирийской 

державы 

Карта «Западная 
Азия в древности» 

Раздаточный 

материал для 
работы в парах 

Индиви
дуальн
ая 

работа 
с 
контур
ной 
картой 
и 
учебни
ком 

П.19 
выучить 

Само 

контроль 

 

25.11   

24. 
 
 
 

 
 
 
 

Природа и люди 
Древней  
Индии. 

 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

 

 
 

Знать и уметь 
объяснять 
понятия «каста», 
«реинкарнация», 

«нирвана», 
«аватар», 
«карма»; 
умение работать 
с исторической 
картой; навыки 
работы с 
литературным 
историческим 
источником.                         
 

Активное 
применение 
полученных 

знаний в 

измененной 
ситуации; 

умение 
грамотно 
строить 
устный 
ответ; 

навыки 
анализа 
текста 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополнительны

м источниками 

по вопросу 

расширения 

территории 

державы 

Систематизировать 

учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

Установить 

причины 

возникновения 

Персидской 

державы 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 

«История 
древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Работа 
в парах 

по 
маршру

ту  
 
 
 
 

П.20 
выучить 

 
 

 

Взаимо 

контроль 
в 
парах 

27.11   

 
 

25 

 
Индийские 

касты 

 
 
1 

 

Урок 

первичног

Знать и уметь 
объяснять 
понятия «каста», 
«реинкарнация», 

Активное 
применение 
полученных 

знаний в 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Доказывать, что 

брахманы – 

хранители знаний, 

сравнивать 

Осмысление 
нравственного 
опыта 
предшествую

Карта «Древняя 
Индия и древний 

Китай» 
Аппликации на 

 
Письме

нная 
работа 

 
 
 

П.21 

Взаимо 
контроль 

в 
парах 

2.12   
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о 

изучения 

учебного 

материала 

«нирвана», 
«аватар», 
«карма»; 
умение работать 

с исторической 
картой; навыки 
работы с 
литературным 
историческим 
источником.                         
 

измененной 
ситуации; 

умение 
грамотно 

строить 
устный 
ответ; 

навыки 
анализа 
текста 

основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

щих 
поколений 
ответственное 

отношение к 
учению; - 
умение ясно, 
точно, 
грамотно 
излагать свои 
мысли в 
устной речи 

доску 
Учебник (текст об 

учении Будды) 

«Восст
анови 

докуме
нт» 

Устный 
опрос 

по 
карте и 
тексту 
учебни

ка 

выучить 

                 

26. 
 
 
 
 
 

Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций  
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала 

 
 

Умение работать 
с исторической 

картой;  
поиск и 

систематизация 
исторической 
информации. 

Способност
ь 

представлят
ь результат 

своей 
деятельност
и в форме 

сообщений 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположени

е Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской религии 

Подготовить 

сообщение о 

жизни Будды 

Доказывать, что 

брахманы – 

хранители знаний, 

сравнивать 

основные 

положения 

брахманизма и 

буддизма 

  
Подгот

ов 
ка 

сообще
ний 

«Китай
с 

кие 
изобрет

е 
ния» 

П.22 
выучить 

 
  

Само 

контроль 

 

4.12 
 

  
 

 
 

27. 

 
Первый 
властелин 
единого Китая. 

 
1 
 

Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

Умение работать 
с исторической 

картой;  
поиск и 

систематизация 
исторической 
информации. 

Способност
ь 

представлят
ь результат 

своей 
деятельност
и в форме 

сообщений 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать об 

отношениях Китая 

с соседями, 

объяснять 

причины 

возведения 

Великой 

Китайской стены 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

местоположение 

Китая 

Определять и 

формировать 

особенности 

китайской религии 

  
Подгот

ов 
ка 

сообще
ний 

«Китай

с 
кие 

изобрет
е 

ния» 

  
П.23 
выучить 

Само 

контроль 

 

9.12   

28. Древний 

Восток  

1 Урок 

обобщени

я и 
системати

зации 

знаний 

Решать 
исторические 

задачи, 
выполнять 

тематические 
задания. 

Умение  
анализирова

ть, 
синтезирова

ть, 
сравнивать; 

выявлять 

Перечислять 

наиболее 

известные 

сооружения, 

называть 

материалы для 

письма в Египте, 

Выполнять 

задания на 

понимание, 

осмысление 

изученного 

материала по 

группам 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями, объяснять 

причины возведения 

Великой Китайской 

стены 

Работа 
с 

раздато
чным 

матери
алом 

(устно 

 П.11-23  
 

повторить 

Взаимо 

контроль 
в 
группах 

11.12   
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общее и 
различия. 

Индии, Китае и 
письме

нно) 

Раздел 3  Древняя Греция (21 ч.)               

29.  Греки и критяне 1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Умение работать с 

исторической 
картой; 

умение работать с 
мифом как с 

историческим 
источником; 

критика 
художественного 
произведения на 

историческую тему 

Применен

ие 

полученн

ых знаний 

для 

анализа 

источника 

Рассказывать миф 

о Дедале и Икаре 

и выявлять его 

нравственный 

контекст ( работа 

в группах) 

Называть 

отличительные 

признаки 

критской 

культуры 

. - мотивация 

учебной 

деятельности; 

- 
уважительное 
отношение  к 
иному мнению 

при ведении 
диалога; 

Карта «Древняя 

Греция» 
Мультфильм о 

Тесее и 
Минотавре. 

Учебник 
(иллюстрации) 

 

Устный 

опрос 
по 

карте и 
вопрос

ам к 
парагра

фу 

П.24 

выучить 
Само 

контроль 

Взаимо 
контроль 

16.12   

30. Микены и Троя 
Контрольная 

работа №2. 

1  Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Формирование 
знаний о 

древнейшем этапе 
истории Греции и 

истоках ее величия;  
знать и уметь 

объяснять понятия 
«причина», «повод» 

Умение 
составлять 

конспект 
по тексту 

параграфа; 
навыки 

анализа и 
сравнения; 

навык 
участия в 

обсуждени
и 

проблемно

й учебной 
ситуации 

Работать     по 

дифференцирован

ным заданиям, на 

ленте времени 

обозначать 

разные события и 

даты 

Выделять 

различия между 

микенской и 

критской 

культурой 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений. 

Карта «Древняя 
Греция» 

Учебник. 

Контро
льная 

работа 
№2.  

П.25 
выучить 

  
Текущий 

КР 

18.12   

31 
 

32. 

Поэмы Гомера 
«Илиада»  

Поэма Гомера  
«Одиссея» 

 2 
  

Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Навыки работы с 
литературными 

произведениями как 
с историческими 

источниками 

Активное 
применен

ие уже 
полученн
ых знаний 

в 
измененно

й 
ситуации 

Принимать 

участие в ролевой 

игре. 

Раскрывать 

кратко суть 

поэмы Гомера 

Освоение 
гуманистичес 
ких ценностей 

-  
коммуникатив 
ная компетент 

ность в об-
щении и 

сотрудничест 
ве  со 

сверстниками 

в образователь 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Тексты поэм 

(адаптированные) 
Фильмы «Троя», 

«Одиссей» 

Письме
нная 

работа 
по 

содерж
анию 
поэм 

Гомера 

П.26 
 

П.27 
выучить 

Само 

контроль 

 

 
23.12 

 
25.12 
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ной, учебно-
исследователь
ской, творче-
ской и других 

видах 

деятельности 

33 Религия древних 
греков 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала  

Получение 
первичных знаний о 

греческой 
мифологии и ее 

персонажах; умение 
понимать 

мифологические 
иносказания 

Приобрете
ние 

навыков 
синтеза;  
активное 
применен

ие уже 
имеющихс
я знаний 

В группах 

соотносить с 

картой путь 

Одиссея домой, в 

Итаку, выделяя 

основные вехи 

пути Одиссея 

домой 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 

Понимание 
значимости 

чужой 
культуры в 

общечеловечес
кой истории. 

Презентация 
«Боги древних 

греков» 
Учебник (тексты 

мифов 

Письме
нная 

работа 
(опреде

лить 
божест
во по 

функци
ям) 

П.28 
выучить 

Само 

контроль 

 

15.01  

34. Земледельцы 
Аттики теряют 

землю и свободу 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«полис», «демос», 
«долговое рабство»; 
умение работать с 

исторической 
картой. 

Способнос
ть решать 

поставлен
ные 

проблемы 
и искать 
пути для 

их 
решения 

Выполнять 

задания по 

технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять связь с 

явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

Коммуникатив 
ная компетент 

ность в об-
щении и 
сотрудничест 
ве  со 
сверстниками 
в образователь 
ной, учебно-
исследователь
ской, творче-
ской и других 
видах 
деятельности 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Карта «Древняя 

Греция» 

Заполн
ение 

схемы  

П.29 
выучить 

Взаимо 
контроль 

20.01  

35. Зарождение 
демократии в 

Афинах 

1 Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять понятие 

«демократия»; 
давать 

характеристику 
реформам Солона и 
их последствиям. 

Умение 
выявлять 

положител
ьные и 

отрицател
ьные 

стороны 
явления;  

Выполнять 

задания по 

технике диалога: 

«лесенка», 

«микрофон», 

«вертушка» 

 

Объяснять связь с 

явлениями 

природы и 

греческими 

богами 

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

внимательного 
отношения к 
одноклассни 

кам; 
 
 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Индиви
дуаль 
ные 
творчес
кие 

задания  

практи
ческая 
работа 

П.30 
выучить 

Само 

контроль 

Взаимо  
контроль 

22.01  

36.  Древняя Спарта 1 Урок 

первичног

о 

изучения 

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«илот», 
«лаконичная речь»;  

Умение 
сравниват

ь; умение 
делать 

Перечислять 

преимущества 

греческого 

алфавита по 

сравнению с 

Выделять 

признаки 

греческого 

полиса, 

характеризовать 

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

индиви
дуальн

ые 
творчес

П.31 
выучить 

Само 

контроль 

 

27.01  
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учебного 

материала  

умение работать с 
исторической 

картой;    владение 
информацией об 

уникальности 

Спарты и ее народа 

выводы. финикийским 

(работа в 

группах) 

греческий демос, 

общество в целом 
внимательного 
отношения к 

одноклассника
м; 

осмысление 

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений;  
умение ценить 
и понимать их 

вклад в 
общечеловечес
кую культуру 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Карта «Древняя 

Греция» 

кие 

задания  

практи
ческая 
работа 

37. Греческие 
колонии на 

берегах 
Средиземного и 
Черного морей 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«эллин», «варвар»; 
знакомство с 
исторической 

драматизацией; 
работа с 

исторической 
картой по 

направлениям 
греческой 

колонизации. 

Умение 
применять 

полученн
ые знания 
в новой 

ситуации 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», ее 

роль в улучшении 

жизни основной 

массы населения 

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

внимательного 
отношения к 

одноклассника
м 

Карта «Греческие 
колонии на 

берегах 
Средиземного и 
Черного морей» 

Опрос 
по 

карте 

П.32 
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 

группах 

29.01  

38. Олимпийские 
игры в 

древности 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять понятия 

«олимпийские 
игры», «атлет». 

Поиск и 
системати

зация 
информац
ии; умение 
представл

ять 
результаты 

своей 
деятельно
сти в виде 
сообщени

я 

Составлять 

рассказ о жизни 

спартанского 

мальчика. 

Анализировать 

ответы 

одноклассников. 

Сравнивать 

общественно-

политическое 

устройство Афин 

и Спарты 

Приобретение 
навыков 

определения 
собственной 

позиции 

 Электронное 

приложение к 
учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Учебник. 

Подгот
овка 

сообще
ния об 
Олимп
ийских 
играх 

(от 
первог
о лица) 

П.33 
выучить 

Само 

контроль 

 

 3.02  
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39. 
 
 
 
 

 
 

Победа греков 
над персами в 
Марафонской 

битве. 
 

 
 

1 
 
 
 
 

 
 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
характеризовать 

основные события 
греко-персидских 

войн и их 

участников;                      
умение работать с 

исторической 
картой;  

Умение 
анализиро

вать и 
делать 
выводы 

Составлять план 

«Причины 

переселения 

греков» 

Объяснять 

причины и 

значение 

возникновения 

колоний  

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

внимательного 

отношения к 
одноклассни 

кам 

 Электронное 
приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Устный 
опрос 

по 
карте 

П.34 
выучить 

 
 
 

 
 

Взаимо 
контроль 

5.02  
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Нашествие 
персидских 
войск на Элладу 
 

 
1 

Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

расширение опыта 
оценочной 

деятельности на 
основе осмысления 
деяний личностей и 

народов. 

Умение 
анализиро

вать и 
делать 
выводы 

С опорой на 

текст учебника 

составлять 

рассказ от имени 

участника или 

зрителя 

Раскрывать 

значение 

Олимпийских игр 

в жизни Греции 

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

внимательного 
отношения к 
одноклассни 

кам 

Карта «Греко-
персидские 

войны» 

Устный 
опрос 

по 
карте 

 
 

П.35 
выучить 

Взаимо 
контроль 

10.02  

41. 
 
 
 

В гаванях 
афинского порта 

Пирей 
 

1 Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
описывать 

произведения 
классической 

греческой культуры;  
умение работать с 
иллюстрациями      

Активное 
применен

ие 
имеющихс
я знаний в 

новой 
ситуации 

Делать выводы о 

значении победы 

греков в 

Марафонской 

битве 

Объяснять 

причины победы 

греков в 

Марафонской 

битве 

Умение ценить 
и понимать  

чужой  вклад в 
общечеловечес
кую культуру. 

Учебник.  
Иллюстрации на 

доску. 
Учебный фильм 

Письме
нная 

работа 
по 

иллюст
рациям 

П.36 учить 
 
 
 

Само 

контроль 

 

12.02  

 
42. 

 
В городе богини 

Афины 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

  Знать и уметь 
описывать 

произведения 
классической 

греческой культуры;  

умение работать с 
иллюстрациями 

Активное 
применен

ие 
имеющихс
я знаний в 

новой 
ситуации 

Доказывать 

сложность 

положения 

греков, 

используя текст 

учебника 

Объяснять 

причины и итоги 

войн, которые вели 

древнегреческие 

государства 

Умение ценить 
и понимать  

чужой  вклад в 
общечеловечес
кую культуру. 

 «Культура 
Греции: 

классический 
период» 

Письме
нная 

работа 
по 

иллюст

рациям 

 
 

П.37 
выучить 

Само 

контроль 

 

17.02  

43. В афинских 
школах и 

гимнасиях 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и давать 
характеристики 

основным 
направлениям 

научной 
деятельности греков 

Навыки 
составлен

ия 
конспекта 
по тексту 
учебника 

Сравнивать 

воспитание в 

Афинах и Спарте 

Рассказывать о 

развитии наук и 

образовании в 

Древней Греции 

Умение ценить 
и понимать  

чужой  вклад в 
общечеловечес
кую культуру. 

 Электрон 
ное приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Устный 
опрос 

П.38 
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 
группах 

19.02  

44. В театре 

Диониса 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

Знать и уметь 

объяснять понятия 
«театр», «скене», 

«орхестра», 
«трагедия», 

Умение 

анализиро
вать и 
делать 
выводы 

Сравнивать 

современный 

театр и 

древнегреческий 

Рассказывать о 

развитии 

древнегреческого 

тетра 

Умение ценить 

и понимать  
чужой  вклад в 
общечеловечес
кую культуру. 

Презентация 

«Греческий театр» 
Учебник (задания) 

Устный 

опрос 

П.39 

выучить 
Взаимо 

контроль 
в 

группах 

24.02  
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учебного 

материала  

«комедия»; роль 
театра в жизни 
древних греков. 

45. Афинская 
демократия при 

Перикле 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
характеризовать 

деятельность 
стратега Перикла и 

ее последствия. 

Способно
сть 

организов
ывать и 

регулиров
ать свою 

деятельно
сть 

Сравнивать 

различия в 

управлении в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Характеризовать 

афинскую 

демократию при 

Перикле 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений. 

 Электрон 

ное приложение к 
учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  

Письме
нная 

работа 

П.40 
выучить 

Само 

контроль 

 

26.02  

46. Города Эллады 
подчиняются 
Македонии 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 
материала  

Знать и уметь 
рассказывать о 

деятельности царя 
Филиппа 

Македонского, 
давать оценки его 

деятельности и ее 
последствиям; 

работа с 
исторической 

картой. 

Способно
сть 

организов
ывать и 

регулиров
ать свою 

деятельно
сть 

Характеризовать  

македонское 

войско 

Объяснять 

причины 

подчинения 

городов Эллады 

Македонии 

Овладение 
навыками 

уважительного 
и 

внимательного 
отношения к 

одноклассни 
кам 

 Электронное 
приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина, . 

Карта «Древняя 
Греция» 

Устный 
опрос 

по 
карте и 

по 
вопрос

ам 
после 

парагра
фа 

П.41 
выучить 

Взаимо 

контроль 
в 
парах 

 3.03  

47. Поход 
Александра 

Македонского 
на Восток 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

Умение работать с 
исторической 

картой — 
показывать 

направления 
походов Александра 

Македонского 

Навыки 
составлен
ия плана 

Составлять 

исторический 

портрет(характер

истику)Александ

ра Македонского 

Объяснять 

причины гибели 

Персидского 

царства и 

образование 

державы 

Александра 

Македонского 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений;  

овладение 
навыками 

уважительного 
отношения к 

одноклассника
м. 

Карта «Походы 
Александра 

Македонского» 
Фильм 

«Александр» 

Индиви
дуальн
ые 
творчес
кие 

задания  

практи

чес 
кая 
работа 

П.42 
выучить 

Само 

контроль 

 

  5.03  

48. В Александрии 
Египетской 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала  

Умение работать с 
исторической 

картой; 
систематизация 
исторической 
информации 

Использов
ание 

современн
ых 

источнико
в 

информац

ии; 

Составлять 

рассказ- 

описание города 

Александрия 

Объяснять 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений и 

способность к 

 Электронное 
приложение к 

учебнику 
«История 

древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Эссе на 
тему«А
лексан

др 
Македо
нский: 
герой 

положи 

П.43 
выучить 

Само 

контроль 

 

10.03  
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умение 
представл

ять 
результат
ы своей 

работы в 
форме 
эссе 

определению 
собственной 

позиции. 

тельны
й или 

отрица
тельны

й» 

49. Древняя Греция  
Контрольная 
работа №3 

1 Урок 

контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний  

Решать 
исторические 

задачи, выполнять 
тематические 

задания. 

Умение  
анализиро

вать, 
синтезиро

вать, 
сравниват

ь; 
выявлять 
общее и 

различия. 

Называть самое 

известное в 

древней Греции: 

имя поэта, 

название храма, 

место сражения. 

Объяснять 

значение понятий: 

демократия, 

стратег, оратор, 

спартанское 

воспитание, 

Олимпийские игры. 

Получение 
опыта  индив. 

работы.  

Раздаточный 
материал для 

работы 

Контро
льная 
работа 

№3 

 Повторить 
понятия 

Текущий 
КР 

12.03  

Раздел 4. Древний Рим (20 ч.)  

50. Древней 
ший Рим 

1 Урок 
первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Навык работы с 
мифом как с 

историческим 
источником 

(умение 
воспроизвести его 

и дать оценку); 
работа с 

исторической 
картой; знать и 

уметь определять 

понятия 
«патриций», 

«плебей», 
«монархия», 

«республика» 

Способн
ость 

сознатель
но 

организо
вывать и 
регулиро
вать свою 
деятельн

ость 

Участие в 

обсуждении 

проблем и 

сотрудничество со 

сверстниками 

Сравнивать 

природные 

условия Греции и 

Рима, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Характеризовать 

общественный 

строй, занятия   

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений и 
способность к 
определению 
собственной 

позиции. 

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 
Вигасина, 

Карта «Древний 

Рим» 
Учебник 

Устный 
опрос по 
карте и 

вопросам 
после 

параграф
а 

П.44 
выучить 

Взаимо 
контроль 

17.03  

51. 
 
 

Завоевание Римом 
Италии 

 

1 
 
 

Урок 

первичног

о изучения 
учебного 

материала  

Знать и объяснять 
понятия 

«республика», 
«консул», 

«кандидат»,  

Навык 
фиксиров

ания 
информа

ции в 
виде 

схемы 

Организация и 

планирование 

работы в группе 

Исследовать по 

карте территории, 

завоёванные 

Римом. 

Характеризовать 

Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения. 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта  

Презентация 
«Римская 

республика» 

Устный 
опрос по 
карте и 
схеме 

П.45 
выучить 

 

Само 

Контроль 

19.03  



44 

 

 
52. 

Устройство 
Римской 

республики 

 
1 

Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

«сенат», 
«легион», уметь 

работать со 
схемой  

Навык 
фиксиров

ания 
информа

ции в 
виде 

схемы 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативных 

задач 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики с 

греческим 

полисом 

предшествую
щих 

поколений. 

Учебник индивид
уальные 
творческ

ие 

задания  

практиче
ская 

работа 

 
П.46 

выучить 

 

Само 

контроль 

 

 

31.03  

53 
 
 
 

Вторая война 
Рима с 
Карфагеном. 
 

1 Урок 

первичног

о изучения 
учебного 

материала  

Знать основные 
события 

Пунических войн 
и их участников; 

умение работать с 
исторической карт 

Умение 
определя

ть 
проблему
, искать 
пути. 

Овладение 

средствами 

решения 

коммуникативны

х задач 

Сравнивать 

устройство 

римской 

республики с 

греческим полисом 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих  

 Электронное 
приложение к 

учебнику 
«История  

Индивид
уальная 
работа 

по 
контурно
й  карте 

П.47 
выучить   

 
 
 

Само 

Контроль 

 

2.04  

 
54. 

Установление 
господства Рима 

во всем 
Средиземноморье
. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать основные 
события 

Пунических войн 
и их участников; 

умение работать с 
исторической 

картой. 

Умение 
определя

ть 
проблему
, искать 

пути 
решения 
и решать 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Называть 

причины и 

характер 

карфагенских 

войн. 

Формирование 

умений работы с 

исторической 

картой. 

древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Карта «Древний 
Рим» 

Индивид
уальная 

работа 
по 

контурно
й  карте 

 
П.48 

выучить 

 

Взаимо 

контроль в 

парах 

 

7.04  

55. Рабство в древнем 
Риме 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
давать 

характеристики 
основным 

категориям рабов. 
Знать и уметь 

объяснять 
понятие 

«гладиатор». 

Умение 
фиксиров

ать 
информа

цию в 
виде 

схемы 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать 

свою 

деятельность 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

Формирование 

умений 

сообщать 

отдельные 

события, 

формулировать 

выводы по теме 

Презентация 
«Рабство в 

древнем Риме» 
Учебник 
(задания) 

Работа в 
группах 

по 
выявлени
ю 
проблем
ы  

П.49 
выучить 

Взаимо 

контроль в 
группах 

9.04  

56. Земельный закон 
братьев Гракхов. 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Выявлять и 
формулировать 

причины 
разорения 
римских 

земледельцев. 
Знать содержание 

земельного 
законодательства 

и итогов 
деятельности 

братьев Гракхов. 

Выявлен
ие 

причинно
-

следствен

ных 
связей, 
умение 
делать 

выводы. 

Составление 

плана и 

последовательнос

ти действий 

Определение цели, 

функций 

участников и 

способы 

взаимодействия в 

группах 

Формирование 

умений работать 

с историческими 

источниками, 

текстом 

учебника 

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 

«История 
древнего мира 5 

класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Письмен 
ная 

работа 
(историч

еские 

задачи) 

П.50 
выучить 

Само 

контроль 

 

 
 

14.04 
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57. Восстание 
Спартака 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать основные 
причины ,события 

и участников 
восстания  

рабов под 
предводительство

м Спартака. 

Способн
ость 

организо
вывать и 

регулиро
вать свою 
деятельн

ость 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

Осмысление 
социально-

нравственного 
опыта 

предшествую
щих 

поколений; 
уважительное 
отношение к 

правам и 
свободам 
человека. 

Учебный фильм 
«Спартак» 

Эссе по 
фрагмен 

там 
фильма 

П.51 
выучить 

Само 

контроль 

 

16.04 
    

 

              
 
  

 

58. Единовластие 

Цезаря в Риме 
Установление 

империи 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 

характеризовать 
основные этапы 

жизни и 
деятельности 
Цезаря, давать 

оценки его 
деяниям, уметь 
определять их 
последствия. 

Умение 

формули
ровать и 

обосновы
вать 

выводы. 

Участие в 

коллективном 

проекте темы: 

«Поход Спартака в 

Альпы», «Красс 

против Спартака» 

Составлять 

рассказ от имени 

Спартака, Красса. 

Участвовать в 

ролевых играх. 

Понимание 

причин начала 

восстания 

Спартака и 

причин его 

поражения  

 Электрон 

ное приложение 
к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина, Г.И. 
Карта «Древний 

Рим» 

Тест П.52 53 
выучить 

 

Само 

контроль 

 

 

24.04  

21.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

59. Единовластие 
Цезаря в Риме 

Установление 
империи 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
характеризовать 

основные события 
гражданских войн 

в Риме после 
смерти Цезаря. 
Знать и уметь 

объяснять 
понятие 

«император» 

Получен
ие 

навыков 
сравнени
я, умение 

делать 
выводы, 
определя

ть 
причинно

-
следстве

нные 

связи 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Умение работать в 

группе 

Подвести 

учащихся к 

пониманию 

характера 

власти, 

установленной 

Цезарем в Риме. 

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина, Г.И. 
Учебный фильм 

о Клеопатре 

Блиц  
опрос 

П.52 53 
выучить 

 

Взаимо 
контроль 

  
  23.04  

 

60. Соседи Римской 
империи 

1 Урок Знать причины 
поражения 

Умение 
формули

Умение 

самостоятельно 

Организация и 

планирование 

Формирование 

умений работать 
Презента 

ция к уроку 
Группова
я работа 

П.54 
выучить 

Взаимо 
контроль в 

 28.04    
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первичног

о изучения 

учебного 

материала  

римской армии в 1 
в н.э., уметь 

характеризовать 
социальную 
структуру 

общества 
германцев. 

ровать и 
обосновы

вать 
выводы. 

строить рассказ, 

правильно 

употреблять 

исторические 

термины 

работы в группе  с исторической 

картой. 
по 

презента
ции 

 группах 

61. В Риме при 
императоре 

Нероне 

1 Урок 

первичног
о изучения 

учебного 

материала  

Знать последствия 
правления Нерона 

, уметь 
характеризовать 

его как 
императора 

Способн
ость 

организо
вывать и 
регулиро
вать свою 
деятельн

ость 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

навыки 

сотрудничеств

а в разных 

ситуациях. 

Презента 
ция к уроку 
Документ 

Исследов
ание по 
группам 

П.55 
выучить 

 

Взаимо 

контроль в 
группах 

 30.04   

62. Первые христиане 
и их учение 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знать и уметь 
объяснять 
понятия 

«христианство», 
«церковь», 
«мессия», 

«Синедрион», 
«прокуратор». 

Знать основные 
события жизни 
Христа, давать 

оценку его 
деятельности и ее 

последствиям. 

Активное 
применен

ие уже 

имеющих
ся 

знаний; 
навыки 

сравнени
я. 

Умение составлять 

простой план 

Обмениваться в 

группе 

результатами 

поиска 

Изучить 

особенности 

правления 

Октавиана 

Августа. 

Переработка и 

структурирован

ие информации  

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина, Г.И. 
Учебник (текст 

Нагорной 
проповеди) 
Презента 

  

Письмен
ная 

работа 

(историч
еские 

задачи) 

П.56 учить Само 

контроль 

 

5.05    

63. Расцвет империи 

во  
2-ом веке 

1 Урок 

первичног

о изучения 

учебного 

материала  

Знакомство с 

наиболее 
известными и 

одиозными 
правителями 

Римской империи 

Умение 

оцениват
ь и 

сопостав
лять 

Планирование и 

организация 

деятельности 

Планирование 

учебных действий 

Уметь  

самостоятельно 

составлять 

рассказ, 

работать с 

текстом 

учебника и его 

иллюстрациями, 

давать оценку 

государственно

му деятелю 

Нерону 

Презента 

ция «Императо 
ры Рима: гении 

и злодеи» 

Группова

я работа 
теоретик

ов и 
практико

в 

П.57 

выучить 
 

Взаимо 

контроль в 
группах 

7.05   

64. Вечный город и 
его жители 

1 Урок 

первичног

о изучения 

Знакомство с 
архитектурой 

Вечного города и 

повседневной 

Активное 
применен

ие 

знаний 

Умение 

самостоятельно 

строить рассказ, 

правильно 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

Формировать 

умения 

составлять 

рассказ, 

Учебник (текст 
параграфа) 

Иллюстрации  

Сообщен
ие на 

тему «Я 

живу в 

П.58 
выучить 

  

Само 

контроль 

 

 12.05  
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учебного 

материала  

жизнью его 
обитателей. 

при 
работе с 
интернет

ом и 
дополнит

ельной 
литерату

рой 

употреблять 

исторические 

термины 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

работать с 

текстом 

учебника и 

историческими 

документами 

Риме» 

65. Древний Рим    
Контрольная 
работа №4 

1  Урок 

контроля, 
оценки и 

коррекции 

знаний  

Знать и уметь 
объяснять 

причины перемен 
внутри империи и 

на ее границах. 
Обосновывать 
факт переноса 

столицы. 
Комментировать 

последствия 
утверждения 
христианства 

государственной 
религией. 

Выявлять 
причинно

-
следстве

нные 
связи; 

делать и 
обосновы

вать 

выводы. 

Формирование 

умений работать  с 

учебной и 

дополнительной 

литературой, 

обобщать 

отдельные факты 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Постановка и 

решение 

проблем. 

Самостоятельно

е создание 

способов 

решения 

творческого 

характера  

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 
Вигасина,  

Контроль
ная 

работа 
№4 

   
Повторить 

словарь 

Текущий 

КР  

 

14.05   

66. 
 

67 

Римская империя 
при Константи 

не 

2 Урок 

комплексн

ого 

применени
я знаний  

Обозначать 
причины раздела 
империи. Уметь 

освещать события 
накануне падения 

Рима. 
Высказывать 

предположения о 
причинах гибели 

Западной 
империи. Знать 

основных 
участников 
событий. 

Выявлять 
причинно

-
следстве

нные 
связи; 

делать и 

обосновы
вать 

выводы; 
выдвигат

ь 
гипотезы. 

Умения составлять 

рассказ, делать 

самостоятельные 

выводы 

Анализировать 

ответы 

одноклассников 

Инсценирование 

выртуальной 

экскурсии по 

Риму с 

использованием 

ИКТ, 

иллюстраций 

учебника, 

рассказов 

учащихся. 

Изучение 

культурной 

жизни в 

Древнем Риме   

 Электрон 
ное приложение 

к учебнику 
«История 

древнего мира 5 
класс»/ А.А. 

Вигасина,  
Карта «Древний 

Рим: 
империя» 
Учебник 
(задания) 

Устный 
опрос по 
карте и 

пересказ 
текста 

учебника 

П.59 ,60 
учить 

Взаимо 

контроль в 
парах 

19.05 
21.05 

 
   

 

68 
69 

Взятие Рима 
варварами 

2 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 
материала  

Решать 
исторические 

задачи, выполнять 
тематические 

задания. 

Умение  
анализир

овать, 
синтезир

овать, 
сравнива

ть; 
выявлять 

Интегрироваться в 

группу и 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем 

Умение 

структурировать 

знания, строить 

речевые 

высказывания 

Получение 
опыта 

совместной 
работы 

ответственное 

отношение к 
учению; 
умение ясно, 

Раздаточный 
материал для 

групповой 
работы. 

Учебный фильм 
«Вечный город» 

Работа с 
раздаточ 

ным 
материа 

лом 
(устно и 

письмен
но) 

Повторить 
словарь 

Само 

контроль 

 

26.05 
28.05 
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общее и 
различия. 

точно, 
грамотно 
излагать    

               

 
 
 
 

7. Учебно- методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

  

 ТСО: 

 Компьютер 

 ЖК телевизор, проекционное   оборудование 

  

  УМК   

  Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразовательных. учреждений / А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. 

./Под ред. Искендерова А.А./ - М. : Просвещение, 2020 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX века. — М., 2017. 

2. Борисов Н.С. Русские полководцы XIII – XVI веков. – М., 2017. 

3. Бойцов М.А., Шукуров Р.М. История средних веков. – М., 2018. 

4. Гузик М.А., Кузьменко Е.М. Культура средневековья: занимательные игры. – М., 2018. 

5. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – М., 2017. 

6. Дворецкая И.А. Западная Европа в VI – IX веках. – М., 2018. 

7. История государства Российского: Хрестоматия (X – XIV века). – М.,  2017 

8. История Отечества в лицах: с древнейших времен до конца XVII века: Биографическая энциклопедия. – М., 2018. 

9. История России в лицах: V—XX вв. — М., 2018. 

10. История России с древнейших времен до конца XVIII века: 6-7 классы: Дидактические материалы/ В.В. Сухов, А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев и др. – М., 

2018. 

11. Казиев С.Ш., Бурдина Е.Н. История России в таблицах и схемах. – М., 2017. 
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12. Как была крещена Русь. – М.,  2017. 

13. Кацва Л.А., Юрганов А.Л. История России VIII – XV веков. – М., 2018. 

14. Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: Задачник. 6-11 классы. – М., 2018. 

15. Книга для чтения по истории средних веков. / Под ред. А.А. Сванидзе. – М.,  2016 

16. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство V -  XV веков. – М., 2018. 

17. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М.,  2019 

18. Рапов О. М. Русская церковь в IX—первой трети XII в.: принятие христианства. — М., 2018. 

19. Рассказы по истории Средних веков / под ред. А. А. Сванидзе. — М 2017. 

Электронные пособия: 

1. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

2. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2017 

3. История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

4. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения  

5. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

6. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

7. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

8. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

9. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

11. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

12. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

13. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

14. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

15. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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16. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное пространство  

17. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

18. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

19. http://www.1939-1945.net - Вторая мировая война: каталог ресурсов  

20. http://www.ellada.spb.ru -Древняя Греция: история, искусство, мифология  

21. http://www.ancientrome.ru - История Древнего Рима  

22. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

  

8. Результаты   освоения учебного  предмета «История России. Всеобщая история» , 5 класс и система их оценки 

                                            Требования к уровню подготовки 

 Требования к результатам освоения  предмета « История»     в основной школе определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение  учебного предмета « История» в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 1. Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 
опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
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интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 

 

Метапредметными результатами освоения материала 5 класса являются:  

Регулятивные УУД 

10. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

11. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

12. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

13. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

15. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
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 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

16. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

17. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

18. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

14. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

16. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
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— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект,  

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 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, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

 

Предметными результатами освоения  учебного предмета «История России. Всеобщая история» в  5 классе являются: 

  

Учащийся 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. 

  Учащийся 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 

 

 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при 
котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

                Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

                Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

                Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

                Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе 

с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 
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- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

                Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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