
ИСТОРИЯ 5 КЛАСС 

1. Содержание учебного предмета 

1.1 Цели изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в  учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 

и настоящему Отечества  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными государственными образова- 

тельными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»)  

В основной школе ключевыми задачами являются: 

—формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

—овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

—воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государ- ству, в  

соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

—развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в  различных  источниках  информацию  о  событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, вза- 

имосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять историче- ские знания в учебной и внешкольной деятельности, в совре- 

менном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе  

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане  ОО 
На основании Учебного плана основного общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Социально-

экономический лицей № 45» на 2022-2023 учебный год преподавание учебного предмета «История России. Всеобщая история» ведется  

 

Класс Количество 

часов в неделю 

 

Количество часов в год 

5 класс 2  68  (История Древнего мира -68) 

6 класс 2  68  (История России-40ч 



     Всеобщая история-28) 

7 класс 2   

 

68  (История России-40ч 

      Всеобщая история-28) 

      8 класс 2  

 

68   (История России-40ч 

       Всеобщая история-28) 

9 класс 3  

 

102  (История России-72ч 

        Всеобщая история-30) 

Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 

классах.  

Освоение предмета «История России. Всеобщая история» в 5 классе проверяется промежуточной аттестацией в формате теста. 

 

1.3 Краткая характеристика содержания учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля по каждому тематическому разделу с учетом требований ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и мировоззренческим 

значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности молодого человека История представляет собира- 

тельную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом История дает возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего  

 
История Древнего мира 

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. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. 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 объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

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 ее 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. 

 

1.4 Метапредметные связи учебного предмета 

 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 

«Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» начинается с курса Всеобщей истории. В качестве 

промежуточной аттестации пользуются итоговые тесты.  

 



 

 
. 

1.5 Ключевые темы в их взаимосвязи, преемственность по годам изучения 

 

 
Класс 

 

Разделы курсов 
Количество 

учебных часов2 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков История России. 
От Руси к Российскому государству 

23 
45 

7 Всеобщая история. Новая история. XVI—XVII вв. 
История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 
княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. История 
России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от царства к 
империи 

23 
45 

9 Всеобщая история. Новая история. XIX — начало 
ХХ в. 
История России. Российская империя в XIX — начале 
ХХ в. 

23 

 

45 

 
 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

                                             учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля 

 

2.1 Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

 
Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 



и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное,  культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Метапредметные результаты : 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 



аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Предметные результаты 

 
"Примерная основная образовательная программа основного общего образования" одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.2.5. Предметные результаты ООО 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история1 
 

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

• целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

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

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

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

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

• уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 
 



• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• • давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

2.2 Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результатов 

    Комментированное чтение текста, беседа, сообщение, тест, презентация, просмотр видеофильма, игра-экскурсия, работа с картой, 

проектная и исследовательская деятельность. 

 

2.3 Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в соответствии с тематическим планированием 

 

 
№ Раздел Кол-во часов Исследовательские и проектные работы 

Введение  Откуда мы знаем, как жили наши предки 1 Исследовательские и проектные работы 

Раздел 1. Первобытность 6 Темы проектов 

-Решение исторических задач. 

-стендовые презентации 

Раздел II. Древний Восток   21 Темы  проектов 

-Игра «Древний Египет» 

-Составление сравнительной таблицы. 

 

Раздел III. Древняя Греция 22 Проектные работы «Боги и герои Эллады» 



 

Раздел IV. Древний Рим. 17 . Исследовательские работы 

Сравнение богов Греции и Рима 
 Итоговое повторение 1 Проектные работы 

 «Увлекательный 

мир истории» 

 Итого 68  

 

2.4 Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и образцами контрольно-измерительных 

материалов  
ФГОС ООО   

Формы и методы контроля по истории (ФГОС)  
Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о текущем контроле, 

промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания.   

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, сообщение, тест, 

проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за год, проект.   

  

Формы оценивания результатов: 

  

 Критерии оценивания устного ответа   

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в 

соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 

ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.   

  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей.   

  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок   

  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов   



  

Критерии оценивания письменного ответа 

  

Высокий уровень - «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.    

  

Повышенный уровень - «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.   

  

Базовый уровень - «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.   

  

Низкий уровень - «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.   

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста   

  

% выполнения   0-27   28-52   

  

53-77   78-100   

уровень   низкий   базовый   повышенный   высокий   

Отметка   
«2»   «3»   «4»   «5»   

  

  

Нормы оценки знаний за творческие работы   

  2   3   4   5   



  низкий   базовый   повышенный   высокий   

1.Общая информация   Тема предмета не 

очевидна. Информац  

ия 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.  Использован о  

 более одного 

ресурса.  

2 Тема     Не раскрыта и не  

 ясна тема 

урока. Объяснени  

я   

некорректн ы, 

запутаны  или  не 

верны.   

Тема  частично 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно.   

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно  изложен 

материал.   

Сформулиро  вана   и 

раскрыта тема урока.  

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока.   

 3   и   

Применение   

проблемы    

  

  

Не определена  

область  

применени я  данно 

й темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильн ый.   

Отражены некоторые 

области применения 

темы.  

  Процесс 

решения неполный.   

Отражены области 

применения темы.  

  Процесс   

решения практически 

завершен.   

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем.   

  

Оценка проекта. 



Высокий уровень - Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.    

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   

4. Проявлены творчество, инициатива.   

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Повышенный уровень - Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении.   

3. Проявлено творчество.   

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении.    

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. Низкий уровень - Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) Высокий уровень -Отметка «5»   

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично.  Повышенный уровень - Отметка «4»   

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или имеются незначительные  ошибки  в   

 оформлении.  Работа  выполнена  в  заданное  время, самостоятельно. Базовый уровень - Отметка «3»   

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа 

выполнена с опозданием, но самостоятельно. Низкий уровень - Отметка «2»   

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены  большие отклонения от заданных 

требований и установок.   

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 балла 2. Логичность: последовательность изложения, 

его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение   



3 балла  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла Итого:    

12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень   

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень   

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень   

Оценка умений работать с картой   

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике  территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности.   

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании 

карт.   

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке 

выводов.   

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний  

 
Оценочные материалы 

 
Контрольно- измерительные материалы 

 
5 класс 

 
Тест по теме «Жизнь первобытных людей» 

1. Какое событие произошло примерно 2 млн лет назад? 

А. появились первые стоянки первобытных людей 

Б. люди научились обрабатывать металлы 

В. люди научились приручать животных 

Г. появился Человек разумный
 

2. Необходимость использовать при изготовлении орудий труда специальные приемы и навыки способствовала появлению: 

А. охоты        Б. земледелия        В. ремесла        Г. собирательства 

3. Прочтите отрывок из книги и укажите название животного, о котором в нём идёт речь. 

Племя выскочило наружу и облепило утес; опять все пронзительно визжали и завывали, и камни полетели с утеса пуще 

прежнего. Саблезубый теперь словно взбесился. Невзирая на неудачи, вновь и вновь он пытался взобраться на утес. При каждом 

его прыжке нас охватывал невообразимый ужас. 

А. тигр        Б. мамонт        В. бизон        Г. лев 

4. Религиозные верования появились, потому что: 

А. появилась письменность 



Б. древнейшие люди научились рисовать на стенах пещер 

В. главными занятиями людей стали земледелие и скотоводство 

Г. люди не могли понять причины многих природных явлений 

5. Впервые использовать медь научились жители: 

А. Сибири        Б. Южной Америки        В. Африки        Г. Западной Азии 

6. Какое правило действовало в родовой общине? 

А. каждый сам за себя                    Б. мой дом – моя крепость 

В. один за всех, все за одного        Г. богатый глух, а знатный слеп 

7. Какое занятие способствовало возникновению скотоводства? 

А. земледелие        Б. ремесло        В. собирательство        Г. охота 

8. В чем состояло преимущество земледелия перед собирательством? 

А. земледелием можно заниматься круглый год 

Б. земледелие более легкое занятие, чем собирательство 

В. земледельцы постоянно меняют территорию проживания 

Г. человек благодаря земледелию стал меньше зависеть от природы 

9. Главным отличием Человека разумного от древнейших людей является его способность: 

А. охотиться                         Б. делать орудия труда     

В. прожить в одиночку        Г. пользоваться речью 

10. В первобытное время человеческие коллективы возглавляли: 

А. идолы        Б. старейшины        В. предки        Г. рабы 

11. Представителей известных, знаменитых семей называли: 

А. родичами        Б. оборотнями        В. знатными        Г. ремесленниками 

12. Какую роль сыграл огонь в жизни первобытного человека? 

А. люди стали жить поодиночке       

Б. люди смогли осветить улицы городов 

В. люди перестали бояться природных явлений 

Г. огонь позволил расселиться на территории с более холодным климатом 

В1. Какие орудия труда использовались первобытными людьми во время охоты? Укажите два верных ответа из пяти 

предложенных. Обведите цифры, соответствующие верным ответам, и запишите их в указанном месте без дополнительных 

символов. 

1) плуг        2) рубило        3) серп        4) копье        5) гончарный круг 

В2. Установите соответствие между понятием и определением. Одному элементу из левого столбика соответствует один элемент 

правого. 

         Понятие:                Определение: 



А) неравенство              1) разделение общества на богатых и бедных 

Б) религия                      2) поиск в лесах съедобных растений и плодов 

В) ткачество                   3) вера в сверхъестественные силы   

                                         4) создание изделий из волокон 

Ответ: А-___, Б-___, В-___ 

В3. Расположите в правильной последовательности следующие события. 

А) выделение знати 

Б) появление неравенства 

В) переход к соседской общине 

Г) возникновение земледелия и скотоводства 

 

Тест по теме «Древний Восток» 

 

А 1. Письменные знаки  древних египтян назывались: 
                А)клинопись   Б) буквы В) иероглифы   Г)  шарады 
А 2. Египетские мумии, саркофаги, статуи  богов мы можем увидеть сегодня в: 
                А) Грановитой  палате  Б) Эрмитаже  В) Третьяковской галерее Г) в музее имени А.С. Пушкина 
А 3. Для орошения полей египтяне использовали: 
                А) шадуф  Б) каналы  В) земляные насыпи Г) оазисы 
А 4. Песец в Древнем Египте занимался: 
                А) составлением законов  Б) сбором налогов В) руководил войском   Г) следил за рабами на поле 
А 5. С какой целью в Древнем Египте были созданы школы? 
                А) обучать детей фараон     Б) готовить писцов и жрецов  В) изучать научные явления 
А 6. Самым главным богом египтяне считали: 
                А) Амон-Ра  Б) Апоп   В) Геб    Д) Маат 
А 7. Для своей охраны фараон использовал: 
                А) войско 
                Б) отряд самых смелых воинов 

                В) наёмников 
                Г) телохранителей 

А 8. Каменистые преграды на дне реки, мешающие судоходству, называются: 
                А) пороги 
                Б) водопады 

                В) водовороты 
                Г) дельтой 

А 9. Какие реки текут на территории Двуречья: 
                        А) Нил  Б)Тигр В) Евфрат  Г) Ганг 
А 10.Как звали первого царя Древнееврейского царства: 



                            А) Самсон Б)Давид В) Саул Г) Соломон 
А 11. Как называется письменность в Двуречье: 
                            А) иероглифы    Б) клинопись   В) Линейное письмо «А»    Г) глаголица 
А 12. В каком году Кир завоевал Вавилон: 
               А) 525 г. до н.э. 
                Б) 612 г. до н.э. 
                В) 541 г. до н.э. 
                Г) 538 г. до н.э. 
А 13. Кто в III в до н.э. объединил под своей властью Китай : 
                            А) Ашока 
                Б) Цинь Шихуан 
                В) Дарий 
                Г) Камбиз 
14. Что из ниже перечисленного можно отнести к деятельности вельможи (выберите 2 верных ответа) 
                А управлял войском 
                Б) собирал налоги 
                В) составлял законы 
                Г) руководил работой на каменоломнях 
15. Установите соответствие между понятиями и определениями. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 Шафуд А Бальзамирование умершего 

2 Геральдика Б Наука, занимающаяся раскопками 

3 Мумия В Приспособление для полива садов и огородов 

4 Археология Г Наука о гербах 
 

Тест по теме «Древняя Греция» 
 1. На склонах гор древние греки выращивали: 1) виноград и оливки;       
 2) финики и инжир;      3) рис и чай;     4) пшеницу и ячмень. 
 

 2. Как именовали себя жители древней Греции: 
1) греки;                             2) эллины;                      3) метеки;          4) фракийцы. 
 

 3. Виновником развязывания Троянской войны, согласно поэме Гомера «Илиада», стал сын царя Приама: 
1) Патрокл;                       2) Гектор;                      3) Парис;              4) Телемак. 
  



4. Вставьте пропущенное имя героя: 
 Взявши свой лук, _________ вмиг натянул тетиву. В доме своем истребил он тут всех женихов многобуйных,   мстя им за все беззакония 

их и за все обиды. 
1) Телемак;                      2) Одиссей;                     3) Ахиллес;         4) Парис. 
 

5. В какой степени родства находятся Посейдон, Зевс, Аид. 
1) родные братья; 2) кумовья;    3) двоюродные братья;     4) отец и сыновья. 
 

 6. Кто из первых стратегов 15 лет занимал эту должность в Афинах? 
1) Фемистокл;               2) Перикл;                  3) Солон;                  4) Драконт. 
 

 7. Какую богиню называли «воительница»: 
1) Афродита;                 2) Афина;               3) Гера;                          4) Деметра. 
8.Как называли бога войны в Греции: 
1) Арес;                          2) Гефест;              3) Гермес;                      4) Дионис. 
9. Определите дату Марафонской битвы. 
1) 480 г. до н.э.;            2) 443 г. до н.э.;       3) 490 г. до н.э.;           4) 479 г. до н.э. 
 

10. Место для сооружения храмов в Афинах называлось: 
1) акрополь;                 2) агора;                    3) керамик;                  4) форум. 
 
11. Продолжите своими словами: Демократия- это… 

 
12. Известный древнегреческий историк, друг Перикла и «Отец истории»: 

1) Фидий;                    2) Геродот;                3) Сократ;                     4) Гомер 

 

13. Триера- это: 

1) площадка для тренировок;      2) лёгкий маневренный корабль греков; 

 3) школа для борьбы;    4) форма построения  македонских солдат. 

 

14. Пелопонес – это 

1) Северная часть Греции;  2) Средняя часть Греции;    3) Южная часть Греции. 

 

15. Заполните пропуски в предложениях, используя предложенные ниже слова. 

Афины располагались на полу острове (1…) в (2…) Греции. Власть в Афинах до реформ (3…) принадлежала (4…), что означает «власть 



знатных». Широко было распространено (5…) рабство. Солон не только запретил держать в рабстве (6…) Афин, но и передал власть (7…) 

собранию. 

( Средней,Солона, аристократии, Аттика, граждан, Народному, долговое ). 

 

Итоговый тест по теме «Древний Рим» 

 
1. Италия располагается на: 
                А) полуострове Индостан 
                Б) Балканском полуострове 

                В) Апеннинском полуострове 
                Г) Аравийском полуострове 

 2. Какое событие произошло в 395 г. н.э. в Римской империи ? 
                А) империя была разделена на Западную и Восточную 
                Б) изгнан последний Римский император 

                В) восстание под предводительством Спартака 
                Г) нашествие германцев на Рим 

 3. Годом основания Рима считается: 
                А) 753 г. до н.э. 
                Б) 550 г. до н.э. 

                В) 320 г  до н.э. 
                Г) 215 г до н.э. 

 4. Должностное лицо, ежегодно избираемое из числа плебеев, назывались: 
              А) преторианцами Б) народный трибун В) консул   Г)  сенатор 
 5. Какое животное, согласно легенде, вскормила двух царских детей своим молоком? 
                

                А) корова 
                Б) медведица 

                В) коза 
                Г) волчица 

6. Земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет, назывались: 
                А) колоны 
                Б) « рабы с хижинами» 

                В) плантаторы 
                Г) арендаторами 

 7. Потомки древнейших жителей Рима назывались: 
                

                А) плебеи 
                Б) патриции 

                В) трибуны 
                Г) преторианцы 

8. Римский полководец, германец по происхождению, сумевший разбить войска Алариха. 
                А) Сципион 
                Б) Красс 

                В) Помпей 
                Г) Стилихон 

9. В каком году в Риме была установлена республика? 
                

               А) 753 г. до н.э. 
                Б) 630 г. до н.э. 

                В) 509 г. до н.э. 
                Г) 390 г. до н.э

.10. Какую реку перешёл Цезарь в 49 г. до н.э.? 
                



                А) Рубикон 
                Б) По 

                В) Евфрат 
                Г) Нил

 11. Кого римляне называли лучшим из императоров? 
                А) Нерона 
                Б) Константина 

                В) Траяна 
                Г) Гонория 

 12. В каком городе родился Иисус Христос? 
                

              А) Назарет 
                Б) Вифлеем 

                В) Иерусалим 
                Г) Кумран 

13. В каком году столицей Римской империи стал город Константинополь? 
                А) 95 г. 
                Б) 114 г. 

                В) 205 г. 
                Г) 330 г. 

 14. Как звали последнего царя Рима, который был изгнан из города за свою жестокость? 
                А) Тарквиний 
                Б) Пирр 

                В) Гонорий 
                Г) Нерон

 
 15. « Право вето» в переводе с латинского означает: 
                А) Разрешаю! 
                Б) Запрещаю! 

                В) Не согласен! 
                Г) Принимаю как должное! 

16. При каком императоре в Риме возникло страшное бедствие: пожар, охвативший большую часть города? 
                А) Траян 
                Б) Константин 

                В) Нерон 
                Г) Октавиан 

17. Крупнейшее в древности восстание рабов произошло в Италии в: 
                А) 98 – 93 г. до н.э. 
                Б) 91 – 86 г. до н.э. 
                В) 85 – 82 г. до н.э. 
                Г) 74 – 71 г. до н.э. 
18. Согласно легенде, Рим спасли 
                А) собаки 
                Б) гуси 

                В) корова 
                Г) индюки 

19. В каком году прекратило своё существование Западная Римская империя? 
                А) 476 г. н.э. 
                Б) 505 г. н.э. 

                В) 612 г. н.э. 
                Г) 649 г. н.э. 

20. Какому римскому императору принадлежат слова: « Пришёл, увидел, победил!»,                 « Жребий брошен»? 
                А) Марку Антонию 
                Б) Октавиану Августу 
                В) Гаю Юлию Цезарю 



                Г) Траяну 
21. Установите соответствие между именами знаменитых римлян и их деятельностью. Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 

цифрами. 

1 Октавиан Август А Автор земельного закона 

2 Тиберий Гракх Б Сенатор, организовавший убийство Цезаря 

3 Арминий В Римский поэт 

4 Брут Г Внучатый племянник Цезаря 
  

Д Германский вождь 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

22. Соотнесите термин и его значение 

1 Триумф А Повелитель. Главнокомандующий 

2 Преторианцы Б Посланец 

3 Апостол В Торжественный въезд в город полководца – 

победителя 

4 Император Г Помощник 
  

Д Личная охрана Цезаря 

Ответ: 

1 2 3 4 
    

 
23. Установите соответствие между названием памятника римской архитектуры и его описанием. Запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

1 Пантеон А Сооружение в честь победы над врагом 

2 Триумфальная арка Б « храм всех богов» 

3 Большой цирк В Амфитеатр, вмещающий 50 тысяч зрителей 

4 Колизей Г Арена в Риме, где происходили конные бега 
  

Д Бани 

 
 
 
 



 
 

 

3.Тематическое планирование 

 
№ 

урок

а 

Наименование разделов и  тем программы Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала урока 

1 Введение  

 Откуда мы знаем , как жили предки 

1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

2 Глава 1. Счёт лет в истории  

 

1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 Глава 2. Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди -4 ч 

 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 Урок «Первобытные собиратели и 

охотники» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7521/start/253219 / 

Урок «Родовые общины. Занятия 

древних людей» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/406 / 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

4 Первые люди в нашем крае 

Возникновение искусства и религиозных 

верований 

1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

5 Глава 3. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства 

1 Урок «Первобытные земледельцы и 

скотоводы» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

Включение  в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219
https://resh.edu.ru/subject/lesson/406
https://resh.edu.ru/subject/lesson/406
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329


n/7522/start/310329 / налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока   

 

6 Памятники археологии и культуры на 

территории Удмуртии 

Появление неравенства и знати.  

1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников 

 

 

Раздел 2. «Древний Восток»       -   22 ч 

7 Глава 4. Древний Восток 

Древний Египет.  Государство на берегах Нила  

Бронзовый век на территории Удмуртии 

 

1 Урок «Государство на берегах Нила 

и его жители» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7524/start/310360  

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

 

 

 

8 Как жили земледельцы и ремесленники 1 Урок «Государство на берегах Нила 

и его жители» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7524/start/310360 / 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

9 Начало железного века на территории Удмуртии 

Жизнь египетского вельможи. 

1 Урок «Государство на берегах Нила 

и его жители» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7524/start/310360 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

10 Военные походы фараонов.  1 Урок «Военные походы фараонов» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/

start/310391 / 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

11. Религия древних египтян 1 Урок «Религия и культура Древнего 

Египта» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7523/start/310422 / 

Включение  в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422


Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

 

12. Искусство древних египтян 1 Урок «Религия и культура Древнего 

Египта» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7523/start/310422 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

13 Письменность и знания древних египтян 1 Урок «Религия и культура Древнего 

Египта» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7523/start/310422 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

14 Повторение. 1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

15 Глава 5. Западная Азия в древности. 

 Древнее Двуречье 

 

1 Урок «Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/

start/252227 / 

Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/429 / 

 

Включение  в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока   

 

16 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 Урок «Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/

start/252227 / 

Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/429 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

17. Финикийские мореплаватели. 1 Урок «Финикийские 

мореплаватели» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/

start/310453 / 

 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227
https://resh.edu.ru/subject/lesson/429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/252227
https://resh.edu.ru/subject/lesson/429
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/310453


18. Библейские сказания 1 Урок «Библейские сказания. 

Древнееврейское царство»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/

start/253095 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

19 Древнееврейское царство 1 Урок «Библейские сказания. 

Древнееврейское царство»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/

start/253095 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

20. Ассирийская держава 1 Урок «Ассирийская держава» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/

start/252754 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

21. Персидская держава «царя царей».  1 Урок «Персидская держава «царя 

царей» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7530/start/252723 / 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

22.  Повторение и проверка знаний 1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

23 

 

 

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 часов) 

Природа и люди Древней Индии 

1 Урок «Природа и люди Древней 

Индии» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7531/start/253064 /  

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

24. Индийские варны 1 Урок «Религия и культура индусов. 

Буддизм» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

25. Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 Урок «Китай в древности» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/

start/253064 / 

Урок «Древний Китай: природа, 

занятия, общество. Объединение 

Китая» https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/57 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/start/253095
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/252754
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064
https://resh.edu.ru/subject/lesson/593/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/253064
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57 /
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57 /


 

26. Первый властелин единого Китая.  1 Урок «Религия и культура китайцев. 

Конфуцианство»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62/ 

 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

27. Повторение. 1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

  

Раздел 3. Древняя Греция         - 21 ч 

28 Глава 7. Древнейшая Греция.  

Греки и критяне Микены и Троя 

1 Урок «Древняя Греция: условия 

жизни и занятия 

жителей»(РЭШ) https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/47 / 

Урок «Крито-микенская 

цивилизация» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/

start/252661 / 

 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

29 Поэма Гомера «Илиада» 1 Урок «Троянская война. Поэмы 

Гомера «Илиада» и 

«Одиссея» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/

start/310515 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

30 Поэма Гомера «Одиссея».  1 Урок «Троянская война. Поэмы 

Гомера «Илиада» и 

«Одиссея» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/

start/310515 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

31-

32 

Религия древних греков 2 Урок «Религия древних греков» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/

start/310546 /  

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

Инициирование и поддержка исследовательской 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/62/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/47
https://resh.edu.ru/subject/lesson/47
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/252661
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546


деятельности школьников 

 

33 Глава 8. Полисы Греции и их борьба с 

персидским нашествием. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

1 Урок «Древняя Аттика. Зарождение 

и развитие демократии в Афинах» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/

start/310577 /  

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

34 Зарождение демократии в Афинах 1 Урок «Древняя Аттика. Зарождение 

и развитие демократии в Афинах» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/

start/310577 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

35 Древняя Спарта 1 Урок «Древняя Спарта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/

start/252940 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей 

1 Урок «Греческие колонии» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/

start/288851 / 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

37 Олимпийские игры в древности.  1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

38 Победа греков над персами в Марафонской 

битве.  

1 Урок «Греко-персидские войны» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/

start/252537 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

39 Нашествие персидских войск на Элладу.  1 Урок «Греко-персидские войны» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/

start/252537 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

40 Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и 

расцвет демократии (5 часов) 

В гаванях афинского порта Пирей 

1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537
https://resh.edu.ru/


41 В городе богини Афины 1 Урок «Религия древних греков» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/

start/310546 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

42 В афинских школах и гимнасиях.  1 Урок «Культура Древней Греции» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/

start/252909 / 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

43 В афинском театре 1 Урок «Культура Древней Греции» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/

start/252909 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

44 Афинская демократия при Перикле 1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

45 ГЛАВА 10. Македонские завоевания в IVв. 

до н.э. Города Эллады подчиняются Македонии 

 

1 Урок «Македонские завоевания. 

Держава Александра Македонского» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/

start/252878 / Урок 

«Эллинистические государства 

Востока» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/

start/252847/ 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

46 Поход Александра Македонского на Восток.  1 Урок «Македонские завоевания. 

Держава Александра Македонского» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/

start/252878 / Урок 

«Эллинистические государства 

Востока» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/

start/252847/ 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

47 В Александрии Египетской.  1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/310546
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/252909
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/start/252878
https://resh.edu.ru/


48 Повторение. 1 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

 Раздел 4. Древний Рим -20 ч 

 

49 Глава 11. Рим: от его возникновения до 

установления господства над Италией 

Древнейший Рим 

 

1 Урок «Древнейший Рим. Завоевание 

Римом Италии» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7543/start/296170 / 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

50 Завоевание Римом Италии 1 Урок «Древнейший Рим. Завоевание 

Римом Италии» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7543/start/296170 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

51 Устройство Римской республики 1 Урок «Устройство Римской 

республики» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/

start/252816 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

52 Глава 12. Рим — сильнейшая держава 

Средиземноморья (3 часа) 

Вторая война Рима с Карфагеном 

 

1 Урок «Пунические войны. 

Установление господства Рима во 

всём Средиземноморье» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/

start/310608 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

53 Установление господства Рима во всём 

Восточном Средиземноморье 

1 Урок «Пунические войны. 

Установление господства Рима во 

всём Средиземноморье» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/

start/310608 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

54 Рабство в Древнем Риме.  1 Урок «Рабство в Древнем Риме. 

Восстание 

Спартака»(РЭШ) https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7546/start/310639 / / 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

55 Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

Земельный закон братьев Гракхов 

 

1 Урок «Земельный закон братьев 

Гракхов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/

start/310670 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

56 Восстание Спартака 1 Урок «Рабство в Древнем Риме. Установление доверительных отношений между учителем и 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/310608
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670


Восстание 

Спартака»(РЭШ) https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7546/start/310639 /  

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

57 Единовластие Цезаря 1 Урок «Единовластие Цезаря. 

Установление империи в Риме» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/

start/296232 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

58 Установление империи 1 Урок «Единовластие Цезаря. 

Установление империи в Риме» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/

start/296232 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

59 Глава 14. Римская империя в первые века нашей 

эры (5 часов) 

Соседи Римской империи 

 

1 Урок «Римская империя: 

территория, управление» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/600 / 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

60 Рим при императоре Нероне.  1 Урок «В Риме при императорах 

Нероне и Траяне» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7549/start/310701 / 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета; 

 

61 Первые христиане и их учение 1 Урок «Первые христиане и их 

учение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/

start/311469 / 

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

62 Расцвет Римской империи во II в.  1 Урок «Культура Древнего Рима» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/

start/325120 / 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 

63-

64 

«Вечный город» и его жители 2 Урок «Культура Древнего Рима» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/

start/325120 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

 

65 Глава 15. Разгром Рима германцами и падение 1 Урок «Разделение Римской империи Использование воспитательных возможностей содержания 
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Западной Римской империи (3 часа) 

Римская империя при Константине 

на Западную и 

Восточную части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/602 / 

Урок «Римская империя при 

Константине. Взятие Рима 

варварами» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/

start/311500 / 

 

учебного предмета; 

 

66 Взятие Рима варварами 1 Урок «Падение Западной Римской 

империи» 

(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/604 / 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

67-

68 

Повторение. 2 https://resh.edu.ru/ 

Российская электронная школа 

Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности 
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