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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования второго поколения, примерной программы по учебным 

предметам. История 5 - 9 классы (Примерная  программа по учебным предметам. История 

5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010).  

  Программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего 

мира.5 класс. 
 

Нормативные и правовые документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273; 

 Основная образовательная программа МОУ «Гимназия г. Надыма» (приказ от 31 

08.2015г. №355). 

 Программы формирования универсальных учебных действий. ФГОС. - М.: 

Просвещение, 2011. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

ФГОС. Основная школа, - М.: Просвещение, 2011.  

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (Изменения в приказ от 

08.06.2015 №576). 

 Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования им 

технического творчества обучающихся (рекомендации Министерства образования и 

науки РФ от24.11.2011№ МД-1552/03). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; 



 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов 

«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, 

историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их 

участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. При изучении истории России предполагается 

обращение учащихся к материалу по региональной истории, в котором представлен пласт 

исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество 

таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для 

отдельных регионов в связи с наиболее  значимыми этапами их истории). Следует 

подчеркнуть, что      в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач — 

развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности       в широком спектре, включающем 

этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа из них: 

 в 5—8 классах по 2 часа в неделю,  
 в 9 классе – 3 часа в неделю. 

Программа составлена, исходя из следующих целей обучения истории в школе на 

ступени основного общего образования, формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся 

как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 



и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   развитие и 

воспитание личности школьника, способного 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 способности учащихся 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. 

Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

- познавательно - 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 знаний исторических фактов, процессов и 

явлений. 

        Программа ориентируется на реализацию в курсе 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 обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по 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 формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) 

умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных 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. 

-личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, 

самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 

- 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 проблемой 

ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. 

Содержание курса истории конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных 

рамок; 

-принцип объективности, основанный а 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 и межпредметных связей. 

Универсальные учебные действия как  составляющая фундаментального 

ядра образования. 
 Реализовать новый стандарт, ориентированный на развитие личности ребенка, 

невозможно без формирования универсальных учебных действий как собственно 

психологической составляющей фундаментального ядра образования. В широком значении 

термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность 

ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком, собственно психологическом, 

смысле универсальные учебные действия — это совокупность способов действия 

учащегося, а также связанных с ними навыков учебной работы, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного личностного и познавательного развития и саморазвития ребенка, 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса, лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности ученика независимо от ее специально-

предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирование психологических особенностей учащегося.  

      Функции УУД состоят: 



 во-первых, в обеспечении возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

во - вторых, в создании условий для развития личности и ее самореализации в системе 

непрерывного образования, формирования «компетентности к обновлению 

компетентностей», толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

в–третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Среди основных видов УУД можно выделить четыре блока: 

1. Личностный. 

2. Регулятивный. 

3. Познавательный. 

4. Коммуникативный. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 действие смыслообразования, т.е. установление учащимися    связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и 

тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен 

задаваться вопросом о том, »какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него; 

 действие нравственно – этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 
К ним относятся следующие: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того,         что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

К общеучебным УУД относятся: 

 самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных  средств; 



 знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель, где 

выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 умение структурировать знания; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной формах; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлекция способов и условий действия,  контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, 

относящихся к различным жанрам; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка  средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Логические УУД предполагают: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

В УУД постановки и решения проблем  входят следующие: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыслив соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является 

развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 



(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе 

относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый 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. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 

классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных 

(субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 



 читать историческую карту с опорой на легенду; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры) 

Универсальные учебные действия 
Выпускник 5 класса научится:  

-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

-использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположениидревних 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 строя 

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 поданные, 

свободные и рабы);в)религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений,  предметов быта, 

произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя древних государств; 



-сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории 

 

Система оценки планируемых результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффектив-

ности воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых ре-

зультатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса—учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 
Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 
Особенности оценки индивидуального проекта 



Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «3». 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»; 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5». 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 
 пониженный уровень достижений, отметка «2»; 
 низкий уровень достижений, отметка «1». 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 
 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 



Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Критерии и нормы оценки выполнения тестовых заданий 

Число заданий в 

тесте 

Оценка 

«2» «3» «4» «5» 

5 3 и менее 3 4 5 

6 3 и менее 3 5 6 

7 4 и менее 5 6 7 

8 5 и менее 6 7 8 

9 5 и менее 6 7, 8 9 

10 6 и менее 7 8 9, 10 

11 6 и менее 7, 8 9 10, 11 

12 7 и менее 8 9, 10 11, 12 

13 8 и менее 9, 10 11, 12 13 

14 9 и менее 10, 11 12, 13 14 

15-16 9 и менее 10 11, 12, 13 14, 15, 16 

18 11 и менее 12, 13 14, 15, 16 17, 18 

24 15 и менее 16, 17, 18 19, 20, 21 22, 23, 24 

30 19 и менее 20, 21, 22, 

23 

24, 25, 26, 

27 

28, 29, 30 

 

- за выполнение тестовых заданий на 85-100 % ставится оценка «5» 

- за выполнение тестовых заданий на 75-84 % ставится оценка «4» 

- за выполнение тестовых заданий на 66-74 % ставится оценка «3» 

- за выполнение тестовых заданий менее 66 % ставится оценка «2» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

 

Общая 

информация 

Тема предмета 

не очевидна. 

Информация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично 

изложена.  В 

работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема  

Не раскрыта и 

не ясна тема 

урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

Применение 

и проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс 

решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 



 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные 

на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

 Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической последовательности 5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Содержание учебного предмета «История» 
Основные содержательные линии примерной программы в V-IX классах реализуются 

в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного распределения 

учебного материала. С учетом психолого-возрастных особенностей учащихся и требований 

межпредметной интеграции примерная программа устанавливает примерное распределение 

учебного времени в рамках трех этапов (V-VI, VII-VIII и IX классы) и крупных 

тематических блоков. 

В основу программы заложено два курса: «История России» (6-7 классы не менее 80 

часов)  и «Всеобщая история» (5-7 классы не менее 124 часов). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 5-7 классы    

класс блок Примерная 

программа 

Рабочая программа 

5 класс История древнего мира. 68 часов 70часов 

6 класс История Средних веков (V-XV в.в.) 

История России: Древняя  и  

средневековая  Русь. 

не менее 28 часов 

не менее 40 часов 

28 часов 

42 часа 

7 класс Новая история (XVI-XVIII в.в.) 

История России (XVII-XVIII в.в.) 

не менее 25 часов 

не менее 43 часа 

26 часов  

44 часа 

8 класс Новая история (XIX в.) не менее 25 часа 25 часов 



История России (XIX в.) не менее 43 часа 43 часа 

9 класс Новейшая история (XX – начало XXI в.) 

История России (XX в. – начало XXI в.) 

не менее 34 часов 

не менее 68 часов 

34 часа 

68 часов 

 

  



5 класс. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  70 ч. 

2 часа в неделю 
Темы разделов программы Кол-во часов по 

примерной 

программе 

Кол-во часов по 

планированию 

История Древнего мира. Введение в предмет 2 3 

Первобытность 4 6 

Древний мир 1 1 

Древний Восток 20 20 

Античный мир: 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древний Рим 

39 из них: 

20 

19 

39 из них: 

22  

17 

Историческое и культурное наследие 

Древнего мира 

2 1 

Резерв 2 0 

 

Раздел 1. История древнего мира (не менее 68 ч)  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая 

карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций.  

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—

государства. Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев. 

Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м 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. Храм ы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, «Илиада» и 

«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 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. Рабство. Пелопонесская 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 ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства 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. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

 

УМК  соответствующие   требованиям  ФГОС  основного  общего  образования   

по  истории  5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под редакцией А.А. 

Искандерова.-5-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь в двух частях. История Древнего мира. 5 класс./Г.И. Годер, .-2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2014. 

История Древнего мира. Атлас с комплектом контурных карт. 

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

с учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 

связей (литературой, обществознанием, географией, МХК, английским языком) в учебном 

процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 

При реализации программы ориентируемся на широкий спектр форм и методов 

раскрытия содержания, а именно: 

 Школьную лекцию. 

 Семинарские занятия с использованием документов учебника и привлеченных 

дополнительных материалов из хрестоматий и других источников. 

 Уроки-практикумы на основе вопросов и заданий, данных как внутри и после текста 

параграфа, так и из заданий, ориентированных на вторую и третью часть Единого 

государственного экзамена. 

 Самостоятельные работы школьников с учебником, задания, направленные на 

групповую форму. 

 Написание сочинений-эссе. 

 Уроки-презентации, творческие лаборатории, уроки-проекты и др. 

 Уроки с использованием мультимедиа. 

                 Формы организации учебного процесса 



 классно-урочная; 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 практикумы; 

 проектно-исследовательская. 

     Формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 контрольная работа; 

 практикум; 

 тестирование; 

 урок-зачет; 

 урок-викторина. 

                 Технические средства обучения. 

 Телевизор. 

 Мультимедийный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интерактивная доска. 

Технологии: 

 Технологии диалогового взаимодействия; 

 Технология проблемного обучения;  

 Личностно ориентированного образования; 

 Информационные технологии: 

 Игровые технологии 

 Проектные технологии 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

5-й класс 
CD «История Древнего мира». 5 класс. Образовательная коллекция. ООО «Кордис&Медиа» 

2005 информационный источник сложной структуры СД-диск «История Древнего мира», 5-

й класс. 2005 г.; 

Интернет-ресурсы: http://lesson-

history.narod.ru/DM.htmhttp://www.rusedu.ru/category_9.htmlhttp://calenda.ru/presentat.asp 

Яndex-энциклопедии.-  http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. - http://www.rubricon.ru/ 

МегаэнциклопедияMEGABOOK.RU.-  http://www.megabook.ru/ 

http://www.lib.ru-  Библиотека Максима Мошкова 

Каталог археологических ресурсов -http://www.archaeology.ru/ 

Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki 

Мифологическая энциклопедия - http://www.myfhology.narod.ru/ 

Всемирная история - http://historic.ru/ 

Древний мир - http://err.h18.ru/error500.shtml 

http://www.rusedu.ru – презентации по истории Древнего мира 

http://school-cjllection.edu.ru/ - презентации и материалы по истории Древнего мира 

http://maat.org.ru/ , http://www.kemet.ru - история Древнего Египта 

http://www.earth-history.com/ - электронная библиотека исторических источников «Древняя 

история мира» 

http://www.mhk.spb.ru/ - МХК: Древний мир от первобытности до Рима 

http://www.myfhology.sgu.ru/ - античная мифология 

http://www.verigi.ru/ - античное христианство 

http://lesson-history.narod.ru/DM.htm
http://lesson-history.narod.ru/DM.htm
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://www.rusedu.ru/category_9.html
http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.myfhology.narod.ru/
http://historic.ru/
http://err.h18.ru/error500.shtml
http://www.rusedu.ru/
http://school-cjllection.edu.ru/
http://maat.org.ru/
http://www.kemet.ru/
http://www.earth-history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.myfhology.sgu.ru/
http://www.verigi.ru/


Энциклопедия для детей. Аванта+, Всеобщая история, часть 1 



Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 70 часов 

№ 

урока 

Дата урока Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание  Примечания  

История Древнего мира (3 ч) 

1  Введение. Что изучает история 1 Стр.6-8, записи в 

тетради 

 

2  Историческая память. Источники исторических 

знаний 

1 Стр. 8, поработать с 

историческими источниками 

(раздаточный материал) 

 

3  Историческая хронология. Историческая карта 1 Стр. 29-32, решить 

исторические задачи по ленте 

времени (раздаточный 

материал), поработай с картой по 

предложенному заданию 

(раздаточный материал) 

 

Первобытность (6 ч) 

4  Расселение древнейшего человека 1 §1. Выполнить задание 

на стр.13* 

 

5  Условия жизни и занятия первобытных людей 1 §2. Выполнить задание 

на стр.17* 

 

6  Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей 

1 §3, ответить на вопросы 

1,2,3(устно) 

 

7  Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения 

1 §4, ответить на вопросы 

(устно) на стр. 25 

 

8  От родовой общины к соседской 1 §5,повторить §1-4  

9  Обобщающе-повторительный урок по разделу 

«Жизнь первобытных людей» 

1  Тестовая работа по 

теме «Первобытность» 

Древний мир (1 ч) 

10  Понятия и хронология. Карта Древнего мира. 1 Стр. 34, работа в 

контурной карте 

 

Древний Восток (20 ч) 

11  Древний Египет.  1 §6, ответить на вопросы 

(устно)  на стр. 37 

 

12  Условия жизни и занятия населения 1 §7, выполнить задание 

на стр. 42* 

 

13  Управление государством (фараон, чиновники).  1 §8, выполнить задание 

на стр. 46* 

 



14  Военные походы фараонов. 1 §9, выполнить задание 

на стр. 51* 

 

15  Религиозные верования египтян. Жрецы. 1 §10, выполнить задание 

на стр. 56* 

 

16  Храмы и пирамиды. 1 §11,, выполнить задание 

на стр. 61* 

 

17  Познания древних египтян. Письменность. 1 §12, выполнить задание 

на стр. 65* 

 

18  Обобщающе-повторительный урок по разделу 

«Древний Египет» 

1  Тестовая работа по 

теме  

«Древний Египет» 

19  Древние цивилизации Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населения. 

1 §13, выполнить задание 

на стр. 66* 

 

20  Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона 

1 §14, выполнить задание 

на стр. 73* 

 

21  Восточное Средиземноморье в древности. 

Финикия: природные условия, занятия жителей. 

1 §15, выполнить задание 

на стр. 77* 

 

22  Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 1 §16, выполнить задание 

на стр. 81* 

 

23  Палестина: расселение евреев. Израильское 

царство. 

1 §17, выполнить задание 

на стр. 85* 

 

24  Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные 

сокровища Ниневии, гибель империи.  

1 §18, работа с картой  

25  Персидская держава: военные походы, 

управление империей.  

1 §19, выполнить задание 

на стр. 94* 

Практикум «Западная 

Азия в древности» 

26  Древняя Индия. Природные условия, занятия 

населения 

1 §20, выполнить задание 

на стр. 100* 

Работа с картой 

 

27  Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования. Возникновение буддизма. 

1 §21, подготовьте 

сообщение по теме на 

стр. 105 

 

28  Религиозно—философские  учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

1 §22, ответьте на вопросы 

стр.109 

 



29  Древний Китай. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. 

1 §23, выполнить задание 

на стр. 114* 

 

30  Контрольная работа по теме «Древний 

Восток» 

1  Контрольная работа 

Древняя Греция. Эллинизм (22 ч) 

31  Население Древней Греции: условия жизни и 

занятия. Древнейшие государства на Крите.  

1 §24, работа с картой  

32  Государства ахейской Греции (Микены). 

Троянская война 

1 §25, выполнить задание 

на стр. 124* 

 

33  Поэма Гомера «Илиада» 1 §26,  индивидуальные 

сообщения  

 

34  Поэма Гомера «Одиссея» 1 §27,  индивидуальные 

сообщения 

 

35  Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях.  

1 §28, работа с картой по 

вопросам на стр. 134 

 

36  Греческие города-государства. Развитие 

земледелия и ремесла 

1 §29, выполнить задание 

на стр. 138* 

Проверочная работа по 

теме «Древнейшая 

Греция» 

37  Политический строй, аристократия и демос. 

Законы Солона. 

1 §30, выполнить задание 

на стр. 143* 

 

38  Спарта: политическое устройство, воспитание и  

военное дело.  

1 §31, выполнить задание 

на стр. 150* 

 

39  Великая греческая колонизация. 1 §32, работа с картой по 

вопросам на стр. 155 

 

40  Олимпийские игры. Спортивные состязания 1 §33, работа с картой по 

вопросам на стр. 160, 

выполнить задание  

на стр. 161* 

 

41  Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои.  

 

Причины победы греков. 

1 §34, ответить на 

вопросы на 165 (устно) 

 

42  1 §35, работа с датами по 

вопросам на стр. 170 
Тестовая работа по 

теме «Полисы Древней 

Греции» 

43  Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. 

1 §36,  выполнить задание 

на стр. 175* 

 



44  Классическая Греция. 1 §37,  выполнить задание 

на стр. 181* 

 

45  Культура древней Греции. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. 

1 §38,  выполнить задание 

на стр. 185* 

 

46  Быт и досуг древних греков. Театр 1 §39,  выполнить задание 

на стр. 190* 

 

47  Афинская демократия при Перикле 1 §40,  выполнить задание 

на стр. 195* 

 

48  Период эллинизма. Македонские завоевания. 1 §41,  выполнить задание 

на стр. 200* 

 

49  Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. 

1 §42. Работа с картой,  

выполнить задание на 

стр. 205* 

 

50  Культура эллинистического мира. 1 §43, ответы на в.1,2,3.  

51  Повторительно-обобщающий урок 1 Повторить главу 

«Древняя Греция» 

Практикум по теме 

«Древняя Греция» 

52  Контрольная работа по теме «Древняя 

Греция» 

1  Контрольная работа 

Древний Рим (17 ч) 

53  Население древней Италии: условия жизни и 

занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

1 §44,  выполнить задание 

на стр. 219*.  Работа с 

картой по вопросам на 

стр. 218 

 

54  Завоевание Римом Италии. 1 §45. Работа с картой по 

вопросам на стр. 222 
 

55  Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

1 §46, выполнить задание 

на стр. 227* 
 

56  Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия 1 §47, выполнить задание 

на стр. 232* 

Практикум «Древнейший 

Рим» 

57  Установление господства Рима в 

Средиземноморье. 

1 §48, выполнить задание 

на стр. 238* 
 

58  Рабство в древнем Риме.  1 §49, выполнить задание 

на стр. 241* 
 

59  Реформы Гракхов. 1 §50, выполнить задание 

на стр. 246* 
 



60  Гражданские войны в Риме 1 §51, выполнить задание 

на стр. 251* 
 

61  От республики к империи. Гай Юлий Цезарь. 1 §52-53, выполнить 

задание на стр. 256* 
 

62  Установление императорской власти; Октавиан 

Август.  

1 §54.работа с датами по 

вопросам на стр. 260 

Проверочная работа по 

теме «Господство Рима в 

Средиземноморье» 

63  Римская империя: территория управление. 1 §55, выполнить задание 

на стр. 268* 
 

64  Возникновение и распространение христианства. 1 §56, выполнить задание 

на стр. 275* 
 

65  Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

1 §57 Конспект. Работа с 

картой по вопросам на 

стр. 279. 

. 

66  Культура Древнего Рима. 1 §58-59, выполнить 

задание на стр. 285* 

Практикум «Римская 

империя» 

67  Римская империя при Константине 1 §59, ответить на 

вопросы (устно) 
 

68  Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

1 §60.  Повторить главу 

древний Рим  

(§44-59) 

 

69  Контрольная работа по теме  

«Древний Рим» 

1  Контрольная работа 

70  Историческое и культурное наследие древних 

цивилизаций 

1   

 

   


