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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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, 2011.

Программа   составлены  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования.  Учебного  плана  МБОУ
«Жеблахтинская СОШ» на 2018-2019 учебный год.

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  5
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету «Всеобщая история» на базовом уровне. 

Главная  цель  изучения  истории  в  современной  школе -  образование,  развитие  и
воспитание  личности  обучающегося,  способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества
в  целом,  активно  и  творчески  применять  исторические  знания  в  учебной  и  социальной
деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе:
 воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям других  стран,  к  правам  и

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и

хронологической преемственности;
 овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с

различными источниками исторической информации;
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися

культурными, религиозными, этно-национальными традициями;
 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,  толерантного  отношения  к
представителям других народов и стран.

Количество часов в неделю:
по программе:  2
по учебному плану школы:  2  
сроки реализации программы: 1 год

Учебник.
Авторы: А.А. Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая.  
Название: Всеобщая история. История древнего мира. 5 класс
Издательство: М.: Просвещение, 2018     



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты:
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:
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:
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.

Исходя из целей обществоведческого образования в школе второй ступени, преемственности
и планируемых результатов освоения ООП ООО,  контроль  над уровнем ЗУН осуществляется   в
следующих    формах: тестирование, контрольные и практические работы, защиты сообщений и
презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой  контрольной  работы или  итогового
тестирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи школьной отметки:
 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.

Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов  учащихся,

известные ученикам заранее;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;



 Гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных
достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из
сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной  экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:

Владение фактами:
 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:
 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:
 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:
 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов

Проверка навыков:
 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнение действий, составляющих

конкретное умение
 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма проведения Устная 
Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.



ТЕСТИРОВАНИЕ
Форма проведения Письменная форма

Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Форма проведения Письменная форма

Длительность 

проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 

бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
История Древнего мира Что изучает история. Историческая хронология (счёт 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 ремёсел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.

Древний  мир:  понятие  и  хронология.  Карта  Древнего  мира.  Древний  Восток 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. Храмыи пирамиды.

Древние  цивилизации  Месопотамии.  Условия  жизни  и  занятия  населения.  Города-
государства.  Мифы  и  сказания.  Письменность.  Древний  Вавилон.  Законы  Хаммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремёсел 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  и  хозяйственная  деятельность  населения. Создание
объединённого государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные,
положение различных групп населения. Развитие ремёсел и торговли. Великий шёлковый путь.
Религиозно-философские  учения  (конфуцианство).  Научные  знания  и  изобретения.  Храм}.
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.  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;
Олимиийские  игры.  Период  эллинизма.  Македонские  завоевания.  Держава  Александра
Македонского  и  её  распад.  Эллинистические  государства  Востока.  Культура
эллинистического  мира.   Древний  Рим  Население  Древней  Италии:  условия  жизни  и
занятия.  Этруски.  Легенды  об  основании  Рима.  Рим  эпохи  царей.  Римская  республика.
Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.Завоевание Римом
Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в
Средиземноморье. 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.  Истор.  и  к-ое  наследие  др.



цивилизаций.



№ Название
раздела

Кол/ч Основные виды учебной деятельности

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 часов)
1 Введение.  

Что изучает 
история.
Источники 
знаний о 
прошлом.

1  УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

2 Раздел I
Жизнь 
первобытных 
людей

7 УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

3 Раздел II
Древний Восток

20  УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

4 Раздел III
Древняя 
Греция

22 УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

5 Раздел  IV
Древний Рим

18  УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность  к  сотрудничеству  с  соучениками,  коллективной  работе,  освоение  основ  межкультурного
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.

6 Раздел  V 
Итоговое 
повторение

1 УУД:  Личностные: 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.
Регулятивные: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
Познавательные: 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.);
Коммуникативные: готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся  5 классов по истории в единстве ее
содержательных  (объектных)  и  деятельностных  (субъектных)  компонентов.  Предполагается,  что  в
результате  изучения  истории  в  5 классе  учащиеся  должны  овладеть  следующими  знаниями,
представлениями, умениями: 
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

 локализовать во времени общие рамки и события Древнего мира, этапы становления и развития
Древнего мира;

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:
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и

культурных  центрах  Древнего  мира,  о  направлениях  крупнейших  передвижений  людей  —
походов, завоеваний и др.;

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках
Древнего мира;

4.  Описание  (реконструкция):  ·  составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в
Древнем мире,  памятников материальной и  художественной культуры;  рассказывать  о  значительных
событиях истории Древнего мира;
5. Анализ, объяснение: · 

 раскрывать  характерные,  существенные черты:  а)  экономических  и  социальных отношений и
политического  строя Древних  цивилизаций;  б)  ценностей,  господствовавших  в  древних
обществах, религиозных воззрений, представлений древнего человека о мире;

 объяснять причины и следствия ключевых событий всеобщей истории Древнего мира;
6. Работа с версиями, оценками:

сопоставлять развитие древних цивилизаций, показывать общие черты и особенности;
давать оценку событиям и личностям всеобщей истории Древнего мира;

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).



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п

Дата Тема урока Кол-во
часов

1. 04.09 Введение. Что изучает история. Источники знаний о прошлом.
Входная диагностическая работа 

1

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч)
2. 06.09 Древнейшие люди. П.1 1

3. 11.09 Родовые общины охотников и собирателей. П. 2 1

4. 13.09 Возникновение искусства и религиозных  верований.  П.3                    1

5. 18.09 Возникновение земледелия и скотоводства. П. 4 1

6. 20.09 Появление неравенства и знати. № 5 1

7. 25.09 Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь 
первобытных людей»

1

8. 27.09  Счет лет в истории «Лента времени» 1

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч)
9. 02.10 Государство на берегах Нила.     1

10. 04.10 Как жили земледельцы и ремесленники. 1

11. 09.10 Жизнь египетского вельможи. 1

12. 11.10 Военные походы фараонов.   1

13. 16.10 Религия древних египтян.                           1

14. 18.10 Искусство Древнего Египта.          1

15. 23.10 Письменность и знания древних египтян.  1

16. 25.10 Обобщение и систематизация знаний по теме «Древний Египет» 1

17. 06.11 Древнее  Двуречье. 1

18. 08.11 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1

19. 13.11 Финикийские мореплаватели 1

20. 15.11 Библейские сказания. 1

21. 20.11 Древнееврейское царство 1

22. 22.11 Ассирийская держава. 1

23. 27.11 Персидская держава «царя царей» 1



24. 29.11 Природа и люди Древней Индии. 1

25. 04.12 Индийские касты.                            1

26. 06.12 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1

27. 11.12 Первый властелин единого Китая.             1

28. 13.12 Обобщение и систематизация знаний по теме «Древний Восток» 1

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (22 ч)
29. 18.12 Греки и критяне.                              1

30. 20.12 Микены и Троя.                                            1

31. 25.12 Контрольная работа за I полугодие 1

32. 27.12 Поэма Гомера «Илиада».                             1

33. 10.01 Поэма Гомера «Одиссея».               1

34. 15.01 Религия древних греков.               1

35. 17.01 Земледельцы Аттики теряют землю  и  свободу 1

36. 22.01 Зарождение демократии в Афинах 1

37. 24.01 Древняя  Спарта 1

38. 29.01 Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного  морей 1

39. 31.01 Олимпийские игры в древности 1

40. 05.02 Победа греков над персами в Марафонской битве 1

41. 07.02 Нашествие персидских войск на Элладу. 1

42. 12.02 В гаванях афинского порта Пирей. 1

43. 14.02 В городе богини Афины. 1

44. 19.02 В афинских школах и гимнасиях 1

45. 21.02 В афинском театре Диониса 1

46. 26.02 Афинская демократия при Перикле 1

47. 28.02 Города Эллады подчиняются Македонии 1

48. 05.03 Поход Александра Македонского на Восток 1



49. 07.03 В Александрии Египетской. 1

50. 12.03 Самостоятельная работа «Древняя Греция»  1

ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч)
51. 14.03 Древнейший Рим 1

52. 19.03 Завоевание Римом Италии. 1

53. 21.03 Устройство Римской республики. 1

54. 02.04 Вторая  война Рима с Карфагеном. 1

55. 04.04 Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. 1

56. 09.04 Рабство в Древнем Риме. 1

57. 11.04 Земельный закон братьев Гракхов. 1

58. 16.04 Восстание Спартака. 1

59. 18.04 Единовластие Цезаря. 1

60. 23.04 Установление империи. 1

61. 25.04 Промежуточная аттестация 1

62. 30.04 Соседи Римской империи. 1

63. 02.05 Рим при императоре Нероне.  1

64. 07.05 Первые христиане и их учение. 1

65. 14.05 Расцвет Римской империи во 2 в.    1

66. 16.05 «Вечный город» и его жители. 1

67. 21.05 Римская империя при Константине. 1

68. 23.05 Взятие Рима варварами. Расцвет и закат Римской империи 1

69. 28.05
30.05

Повторение по теме «Жизнь первобытных людей». 
Проект «Семь чудес света»

1



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание  и  основные  характеристики  проверочных  материалов  определяются  на  основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897
«Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
стартовой (входной) диагностической работы по истории для учащихся 5 класса

1. Назначение диагностической работы
Диагностическая  работа  проводится  в  начале  учебного  года  с  целью  определения  уровня

подготовки  обучающихся  5  класса  в  рамках  мониторинга  достижений  планируемых  результатов
освоения среднего (полного) общего образования.

2. Структура диагностической работы
Каждый вариант диагностической работы состоит из 10 заданий: 7 заданий с выбором одного

правильного ответа (ВО), 2 задания с кратким ответом (КО) и 1 задания с развернутым ответом (РО).
3. Время выполнения работы
На выполнение всей диагностической работы отводится 20 минут.
4.  Условия  проведения  диагностической  работы,  включая  дополнительные  материалы  и

оборудование
Использование дополнительных и справочных материалов не предполагается.
5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Задания  1-7,8,10  оцениваются  в  1  балл.  Задание  8  оценивается  в  3  балла  (один-два  балла

выставляется в случае, если в представленном ответе один символ указан ошибочно или дан неполный
ответ).  Задание  с  развернутым ответом оценивается  экспертом (учителем)  с  учетом правильности и
полноты ответа в соответствии с критериями оценивания

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 12 баллов
7. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и проверяемым умениям
Работа охватывает учебный материал по курсу «Окружающий мир», изученному в 4 классе.  В



таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам учебного курса.
Темы курса «Окружающий мир» 4 класса

№
п/п

Темы курса «Окружающий мир»

1. Человек и окружающий мир

2. Преобразования в России

3. Мир человека в Новое время

Ответы к заданиям

№ задания ВариантI ВариантII

1 а а

2 б а

3 в г

4 а в

5 в а

6 б б

7 а г

8 азбука африка

9 1-б, 2-в,3-а 1-б,2-в,3-а



Входной контроль по истории. 

Вариант 1

ФИ____________________________________________________ Дата____________

1.Какую веру приняла Русь в X веке:

а) православие

б) ислам

в) буддизм

г) католичество

2. На гербе РФ изображен орел, который держит в лапах

а) державу и меч

б) скипетр и державу

в) пучок молний

г) меч и скипетр

3. Крещение Руси произошло в 988 году, то есть в

а) XV веке

б) IX веке

в) X веке

г) XII веке

4. Кто является главой государства в Российской Федерации?

а) президент

б) король

в) губернатор

г) князь

5.Кто из русских царей является основателем флота?

а) Николай II;

б) Иван IV;

в) Пётр I;

г) Александр III

6. «Повесть временных лет» это:
а) энциклопедия

б) летопись

в) азбука

г) папирус

7. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения?

а) археология; б) астрономия; в) геология; г) география

8. Другое название букваря:

Ответ: _______________________



9. Соотнесите имена и события:

1. Петр I А. Основоположник русской науки

2. Екатерина Великая Б. Основание Санкт-Петербурга

3. М.В. Ломоносов В. В Санкт-Петербурге воздвигнут Медный всадник

_____________________________________________________________________

10. Кто такой император?

Ответ: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Входной контроль по истории. 

Вариант 2

ФИ_____________________________________________________ Дата_______________

1. Главой Руси был:

а) князь

б) император

в) король

г) президент

2. Укажи столицу России

а) Москва 

б) Санкт-Петербург 

в) Владивосток 

г) Иркутск 

3. Какое название имело древнерусское государство?

а) Россия

б) Российское государство

в) Советский союз

г) Русь

4. Что мы называем историческим источником?

а) учебник по истории

б) статьи в газетах, посвящённые историческим событиям

в) всё то, что может рассказать нам о прошлом

г) исторические книги

5. Как называется основной закон нашей страны?



а) Конституция

б) Уголовный кодекс

в) Закон об охране окружающей среды

6. Высшей ценностью в соответствии с Конституцией Российской Федерации является:

а) государственный суверенитет:

б) человек, его права и свободы;

в) государственная целостность Российской Федерации.

7. Город-герой, выдержавший 900 дней блокады в годы Великой Отечественной войны

а) Сталинград

б) Москва

в) Минск
г) Ленинград
8. В какой части света находится прародина человечества?

Ответ: _______________________

9. Соотнесите понятия и их значение:

1. Глава Руси А. Княжеские воины

2. Бояре Б. Великий князь Руси

3. Дружина В. Советники Великого князя

_____________________________________________________________________

10. Кто такой полководец?

Ответ: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,
справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Личность в истории Древнего мира
2. Семь чудес света

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса

 В комплект учебных материалов по всеобщей истории для 5 класса входят:
 учебники (в книжной и электронной форме);
 таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
 рабочие тетради;
 сборники заданий, электронные обучающие программы;
 справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
 книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и на
электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
программно-нормативные документы;
тематическое планирование;
предметные и курсовые методические пособия;
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов, организации учебной работы.

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно  использоваться  на  уроках
обществознания, относятся компьютер, проектор и др.


