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О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
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Учебно-тематическое планирование 

 

по   истории 

 

Классы  5 а,б,в.г 

 

Учитель Токарева Наталья Николаевна 

 

Количество часов:  на год  70,   в неделю 2 часа;  

                                  I полугод. 31 часа 

                                  II полугод. 39 часов 

Из них: контрольных работ _________   

                                  I полугод._____  

                                  II полугод.______ 

         практических работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

         лабораторных работ _________   

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

               экскурсии _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          развитие речи _________ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

          внеклассное чтение _______ 

                                 I полугод._____  

                                 II полугод.______ 

 

 

Учебник:  Вигасин А. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.  

общеобразоват. учреждений/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая: под ред. А. А. 

Искандерова. - 10 -е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.:ил., карт. 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Нормативные документы и методические материалы 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

№ 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г;  

- Примерной программы основного общего образования. История. -   М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014; 

- Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 

рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Шевченко. —М. : Просвещение, 2020. — 128 с.  

- Основной образовательной программы ООО МБОУ «Гимназия № 11», утвержденной 

приказом директора № 25 от 26.02.2018г.;  

- Учебного плана МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 -2022 учебный год; 

 - Положения о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденного приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г.  

 

Концепция (общая характеристика предмета) 

На материале древней истории начинается формирование системных исторических 

знаний, в более широком плане - основ гуманитарной и гуманистической культуры 

учащихся. Пятиклассники впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают 

представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом 

исторических понятий и терминов. 

    Изучение древней истории основывается на цивилизационно-гуманитарном 

подходе к историческому процессу, который предполагает отказ от жесткого 

детерминизма, то есть представления об определяющем значении какой-либо одной 

сторон из жизни общества, и акцентирует тесную взаимосвязь экономической, 

политической и духовной сфере. 

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. Наиболее  актуальными 

и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, 

компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный 

подходы. 

 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю 



Рабочая программа по всеобщей истории. Истории Древнего мира по учебному плану 

рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. 

 

Цель изучения курса "История Древнего мира": осознание значимости периода 

древности, Античности в мировой истории. 

 

Задачи изучения истории в современной школе:  

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 — овладение учащимися знаниями об основных этапах раз вития 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Курс истории обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

 правильного использования терминологии; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 способности открыто и аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения. 

 

Общая характеристика организации учебного процесса 

    

 Технологии обучения: 

1. Технология развивающего обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Технология проектно-исследовательской деятельности. 

4. Технология личностно ориентированного обучения. 

5. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, словесные, наглядные, практические. 

 

Формы организации учебного процесса: 

фронтальные групповые индивидуальные 

Урок 

Ролевая игра 

КВН 

Диспут 

Лекция 

Круглый стол 

Путешествие 

Экскурсия 

викторина 

Круглый стол 

Дебаты 

Мозговой штурм 

Исследование 

Наблюдение 

Дискуссия 

Экскурсия 

 

Творческая работа 

Исследование 

Наблюдение 

Презентация 

 



 

Средства обучения: 

-  технические средства; 

- наглядные пособия; 

- дидактический материал. 

 

Виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля: тестирование; задания на выявление операционных жизненных 

ситуаций; моделирование жизненных ситуаций, проект. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

Личностными результатами изучения курса истории в 5 классе являются:  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

сформированность их мотивации к целенаправленной учебнопознавательной 

деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, к окружающим людям и к жизни в целом;  

развитие чувства личности; система индивидуально значимых и общественно 

приемлемых социальных и межличностных отношений;  

предпосылки правосознания и социальные компетенции  — способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учѐтом своих потребностей и интересов, а также социально 

значимых сфер деятельности в рамках социально-нормативного пространства.  

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в 

учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории;  

овладение навыками работы с информацией.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

знание основных дат, этапов и ключевых событий истории Древнего мира; выдающихся 

деятелей всеобщей истории данного периода;  

важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе 

исторического развития;  

формирование умений определять последовательность, длительность исторических 

событий, явлений, процессов;  

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами; 

синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; 

определять современников исторических событий (явлений, процессов);  

формирование умений использовать легенду исторической карты/схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события 

(явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, 

геополитическое положение государств в указанный период;  

соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

формирование умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о 

которых идѐт речь, и др.);  

анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации;  



анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), 

описываемых в историческом источнике;  

отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему;  

соотносить содержание текстового исторического источника с другими источниками 

информации при изучении событий (явлений, процессов);  

привлекать контекстную информацию для анализа исторического источника; 

формирование умений различать основные типы исторических источников;  

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому 

он относится; описывать вещественный источник;  

использовать вещественные источники для составления краткого описания исторических 

событий (явлений, процессов);  

формирование умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм);  

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем;  

формирование умений и владение приѐмами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной 

наглядности);  

формирование умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

формирование умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях Древнего мира и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, 

терминов;  

формирование умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий;  

формирование умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов;  

формирование умений выявлять сходство и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов;  

формирование умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический 

материал своѐ отношение к наиболее  значительным событиям и личностям истории 

Древнего мира, достижениям мировой культуры;  

формирование умений и владение приѐмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур.  

 

Содержание тем учебного курса 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счѐт 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 ремѐсел 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. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 

города Вавилона.  

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

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

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

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



Развитие ремѐсел 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 

объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремѐсел и торговли. 

Великий шѐлковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. 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; Олимпийские игры.  

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и еѐ 

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. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету Всеобщая история. История Древнего мира в 5 а,б,в,г классе 

№ 

урока 

 

Раздел, тема урока 

 

Кол-во часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Тема 3. Счет лет в истории (1 ч) 

1. Введение. Счет лет в истории 1 02.09 02.09 

Раздел 1. Первобытность (5 ч) 

Тема 2. Первобытные охотники и собиратели (3 ч.) 

2. Древнейшие люди 1 07.09 07.09 

3. Родовые общины охотников и собирателей 1 09.09 09.09 

4. Возникновение искусства и религиозных верований 1 14.09 14.09 

Тема 3.Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 

5. Возникновение земледелия и скотоводства 1 16.09 16.09 

6.  Появление неравенства и знати 1 21.09 21.09 

Раздел 2. Древний Восток (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 

7. Государство на берегах Нила 1 23.09 23.09 

8. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 28.09  

9. Жизнь египетского вельможи 1 30.09  

10. Военные походы фараонов 1 05.10  

11. Религия древних египтян 1 07.10  

12. Искусство Древнего Египта 1 12.10  

13. Письменность и знания древних египтян 1 14.10  

14. Повторительно-обобщающий урок по темам 1 - 4 1 19.10  

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

15. Древнее Двуречье 1 21.10  

16. Вавилонский царь Хаммурапи, его законы 1 26.10  

17. Финикийские мореплаватели 1 28.10  

18. Библейские сказания 1 09.11  

19. Древнееврейское царство 1 11.11  

20. Ассирийская держава 1 16.11  



21. Персидская держава «царя царей» 1 18.11  

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

22. Природа и люди Древней Индии 1 23.11  

23. Индийские варны 1 25.11  

24. Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 30.11  

25. Первый властелин единого Китая 1 02.12  

26. Повторительно-обобщающий урок по темам 5,6 1 07.12  

Раздел 3. Древняя Греция (21 ч) 

Тема 7. Древняя Греция (5 ч) 

22. Греки и критяне 1 09.12  

28. Микены и Троя 1 14.12  

29. Поэма Гомера «Илиада» 1 16.12  

30. Поэма Гомера «Одиссея» 1 21.12  

31. Религия древних греков 1 23.12  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

32. Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 28.12  

33. Зарождение демократии в Афинах 1 11.01  

34. Древняя Спарта 1 13.01  

35. Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 18.01  

36. Олимпийские игры в древности 1 20.01  

37. Победа греков над персами в Марафонской битве 1 25.01  

38. Нашествие персидских войск на Элладу 1 27.01  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

39. В гаванях афинского порта Пирей 1 01.02  

40. В городе богини Афины 1 03.02  

41. В афинских школах и гимнасиях 1 08.02  

42. В афинском театре 1 10.02  

43. Афинская демократия при Перикле 1 15.02  

Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 ч) 

44. Города Эллады подчиняются Македонии 1 17.02  

45. Поход Александра Македонского на Восток 1 22.04  

46. В Александрии Египетской 1 24.04  



 
 

47. Повторительно-обобщающий урок по темам 7 - 10 1 01.03  

Раздел 4. Древний Рим (19 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

48 Древнейший Рим 1 03.03  

49 Завоевание Римом Италии 1 08.03  

50. Устройство Римской республики 1 10.03  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

51. Вторая война Рима с Карфагеном 1 15.03  

52. Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 17.03  

53. Рабство в Древнем Риме 1 22.03  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

54. Земельный закон братьев Гракхов 1 24.03  

55. Восстание Спартака 1 05.04  

56. Единовластие Цезаря 1 07.04  

57. Установление империи 1 12.04  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

58. Соседи Римской империи 1 14.04  

59. В Риме при императоре Нероне 1 19.04  

60. Первые христиане и их учение 1 21.04  

61. Расцвет империи во II веке н.э. 1 26.04  

62. Вечный город и его жители 1 28.04  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

63. Римская империя при Константине 1 03.05  

64. Взятие Рима варварами 1 05.05  

65 - 

66 

 Повторительно – обобщающие уроки по темам 11 - 15  2 10.05 

12.05 

 

67  Резерв. Повторение. 1 17.05  

68  Резерв. Повторение 1 19.05 

 

 

69 Резерв. Повторение. 1 24.05  

70 Резерв. Повторение. 1 26.05  

 Итого 70   



 

 

 



Методические и учебные пособия для  учителя:  

Основная литература 

 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — 

О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 

2014. 

- Шевченко Н. И. Всеобщая история. История Древнего мира. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 5 класс: пособие для общеобразоват. организаций / Н. И. 

Шевченко. —М. : Просвещение, 2020. — 203 с.  

- Вигасин А. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.  общеобразоват. 

учреждений/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая:под ред. А. А. Искандерова. - 

10 -е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.:ил., карт 

 

Методические и учебные пособия для  учащегося: 

- Вигасин А. А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.  общеобразоват. 

учреждений/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая: под ред. А. А. Искандерова. - 

10 -е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.:ил., карт 

- Атлас. История Древнего мира. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Мультимедийный компьютер 

2. Телевизор   

 

-Атлас 

- Большая энциклопедия России. Великие люди России.  

-Большая энциклопедия России. История России. 

-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки Отечественной истории. XIX-XX вв. 

-Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новейшее  время.    

 

Электронные ресурсы: 
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://socio.rin.ru/ 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

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

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

 

Критерии оценки  

(рассмотрены и утверждены на ШМО учителей истории, обществознания и права,  

протокол № 1 от 29.08.2017г.) 

Оценка устного ответа учащегося  

Оценка «5» ставится, если учащийся: - показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. - умеет 

составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. - самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: - показывает знания всего изученного 

программного материала, дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. - 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. - не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если учащийся: - усвоил основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. - показывает недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки. - допустил ошибки и неточности в использовании 

научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. - испытывает затруднения в применении знаний, при 

объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. - отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. - обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки.  

Оценка «2», «1» ставится, если учащийся: - не усвоил и не раскрыл основное 

содержание материала; не делает выводов и обобщений. - не знает и не понимает 

значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. - при ответе (на один вопрос) допускает более двух 

грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. - не может 

ответить ни на один их поставленных вопросов. - полностью не усвоил материал.  

 

Оценка письменной работы.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.  



Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты общественной жизни или личный социальный опыт.  

Оценка «2», «1» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой 

проблеме на бытовом уровне без аргументации. 
 

Критерий оценивания тестовых работ 

Отметка «5» ставится при выполнении тестовых работ от 90-100%; 

Отметка «4» ставится при выполнении тестовых работ от 70-90% 

Отметка «3» ставится при выполнении тестовых работ от 50-70% 

Отметка «2» ставится при выполнении тестовых работ до 50% 

/Если только баллы не указаны в сборниках для тестов/ 

 

 

 



Лист корректировки 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  2021-2022- учебного года 

Учитель: Токарева Наталья Николаевна                          предмет: история                      классы  5 а, б, в, г 
 

_____четверть По рабочей программе Корректировка 

Количество 

уроков по 

плану 

Количество 

уроков по 

факту 

Дата 

урока 

Тема урока Дата Причина 

коррекции 

Способ 

коррекции 

    

 

   

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

       

       

       

       

       

 


