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1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа по  истории  для 5  класса составлена на основе:  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом  от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".  

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении 

ФГОС основного общего образования"  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15)  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах  на 2018-2019 учебный год.  

  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.   

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009– 

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:   

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;   

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, 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, 

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, взаимосвязи и взаимообусловленности;   
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.   

  

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы входная диагностика, 

промежуточный контроль, итоговый контроль  в форме тестов , контрольных и самостоятельных 

работ  

  

  

Год обучения  Количество 

неделю  

часов  в  Количество 

недель  

учебных  Всего часов в учебном 

году. Контрольные  

работы  

5класс  2    34   68                              3  
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2. Планируемые  результаты изучения учебного предмета,   

  

История Древнего мира (5 класс)  

  

Личностные результаты изучения истории  включают в себя:  

  

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед  

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России,  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.Развитость эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира,уважение к истории культуры 

своего Отечества,Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию  

  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ствия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные).  

- будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего».  

-усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

-обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

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

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
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• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет:  
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• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  
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• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

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

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей  

деятельности);  

• ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл 

 текста,  

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

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

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически  относиться  к  собственному  мнению,  с 

 достоинством  признавать  
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет:  

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  
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• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

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;  
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• 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) обучающийся 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.  

обучающийся получит возможность научиться:  

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.  

  

  

  

  

  

  

  

3.Содержанин учебного предмета «История Древнего мира» 5 класс  

  

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.  
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Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний 

Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Городагосударства. 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.  
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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.  

  

  

4. Тематическое планирование  учебного предмета с определением основных видов 

деятельности обучающихся  

  

  

                      Раздел   

История Древнего мира  

                5 класс  

  

  

        Тема урока  Коли 

честв 

о 

часов  

Характеристика  деятельности 

обучающихся  

    Введение. Что изучает 

история. Историческая 

хронология (счет лет до н. 

э. и н. э.). Историческая 

карта. Источники 

исторических знаний. 

Вспомогательные 

исторические науки.  

 1.  Введение. Что изучает 

 историяДревнего мира  

  

   

  

  

1  Раскрывать значение терминов 

история, век, исторический 

источник.  

Участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно 

изучать историю.  

Первобытность.Расселени 

е 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.  

1.Первые люди на Земле  

  

2. Открытия и  

изобретения древних  

охотников.  

3. Искусство и 

религия  первобытных 

людей.  

  

  4.Возникновение  

 земледелия  и  

скотоводства  

  

 5. От первобытности к 

 цивилизации  

  

  

5  Показывать на карте места 

расселения древнейших людей 

Рассказывать об условиях жизни, 

занятиях, верованиях 

первобытных людей, используя 

текст учебника и 

изобразительные материалы.  

Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений 

древнейших людей (орудий труда 

и др.) для развития человеческого 

общества.  
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Древний мир: понятие и 

хронология. Карта 

Древнего мира.  

 1. ПОУ «Первобытность  

  

1  Объяснять как ведется счет лет 

до н.э. и н.э. используя линию 

времени.  

Называть и кратко 

характеризовать источники, 

рассказывающие о древней 

истории.  
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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. 

Фараонреформатор 

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.   

 1.Египет- дар Нила.  

 2.Древние цивилизации  

Мессопотамии. Страна 

двух рек 
 

3. Города-

государства. 

  

 Мифы  и  сказания 

    

 .Письменность 

4. Древний Вавилон  

  

5. Вавилонский царь  

Хаммурапи и его законы  

6.Древнейшие  

цивилизации  Индии 

 и 

 Китая  

  

 7.Повторение главы «  

Цивилизации речных 

долин»  

  

8. Фараоны и 

пирамиды  

9. Жизнь  в 

 Древнем 
 
Египте  

10. Завоевание 

фараонов  

11. Культура 

 Древнего 

 Египта  

  

12. Финикийские  
мореплаватели.  

  

13. Древняя Палестина  

  
 
14.Ассирийская 
 военная 

 
держава  

  

 15. Победители Ассирии  

 16.Держава  Маурьев  в 

 Индии  
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Показывать на карте 

местоположение древнейших 

государств Месопотамии  

Рассказывать об условиях 

жизнии занятиях 

населения,крупнейших городах 

Древней Месопотамии.  

Объяснять как отражались в 

древних сказаниях представления 

людей того времени о мире.  

Характеризовать источники, 

рассказывающие о древних 

цивилизациях (материальные и 

письменные источники, законы 

Хаммурапи).  

Показывать на карте территорию 

и центры древнеегипетского 

государства.  

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус.  

Характеризовать 1) основные 

группы населения Древнего 

Египта, их занятия, положения и 

др.; 2) особенности власти 

фараонов и порядок управления 

страной.  

Объяснять в чем заключалась 

роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе.  

Описывать предметы 

материальной культуры и 

произведения древнеегипетского 

искусства, высказывать суждения 

об их художественных 

достоинствах.  

Показывать на карте древние 

города и государства Восточного 

Средиземноморья.  
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 17Религиозные  

верования, легенды и  

сказания. Возникновение  

буддизма. Культурное 

наследие древней Индии  
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Древняя Индия. Природные 

условия, занятия 

населения. Древние 

городагосударства. 

Общественное устройство, 

варны. Религиозные 

верования, легенды и 

сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное 

наследие древней Индии.   

Древний Китай. Условия 

жизни м хозяйственная 

деятельность населения. 

Древний Китай. Условия 

жизни м хозяйственная 

деятельность населения 

Развитие ремесел и 

торговли. Великий 

шелковый путь. 

Религиозно—философские 

учения (конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. Храм ы. 

Великая Китайская стена.  

 18.Религиозно—  

философские  учения 

 (конфуцианство).  

Научные знания и  

изобретения. Храмы. 

 Китайская стена  

  

 19.Великая Персидская  

держава:военные походы,  

управление империей.  

20 ПОУ: Древний Восток  

   

  

   

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Объяснять  предпосылки 

 и следствия  создания 

финикийского  алфавита, 

значение перехода к монотеизму 

(в иудаизме)  

Рассказывать о культуре Древней  

Ассирии  (используя 

иллюстративный материал)  

Показывать на карте территорию 

Персидской державы, объяснять, 

как она управлялась.  

Показывать на карте территорию 

Древней Индии.  

Характеризовать условия жизни 

и занятия населения, 

общественный строй Древней  

Индии, положение 

представителей различных варн  

(каст).  

Объяснять, какую роль играли 

идеи индуизма и буддизма в 

жизни индийцев.  

Рассказывать о культуре Древней 

Индии, высказывать суждения о 

её вкладе в мировую культуру.  

Объяснять  значение 

 понятий империя, 

конфуцианство.  

Характеризовать занятия и 

положение населения в Древнем 

Китае.  

Объяснять, какое значение имели 

идеи конфуцианства в жизни 

китайского общества.  

Называть изобретения и 

культурные достижения древних 

китайцев, высказывать суждения 

об их вкладе в мировую культуру.  
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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 

городагосударства: 

политический строй, 

аристократия и демос. 

Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая 

колонизация. Афины: 

утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: 

основные группы 

населения, политическое 

устройство. Спартанское 

воспитание. Организация 

военного дела.   

Классическая Греция. 

Греко-персидские войны: 

причины, участники, 

крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы 

греков. Афинская 

демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопонесская 

война. Возвышение 

Македонии.   

Культура древней Греции. 

Развитие наук. Греческая 

философия. Школа и 

образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. 

Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские 

игры.   

 Период  эллинизма. 

Македонские завоевания. 

Держава Александра 

 1.Население Древней  

Греции: условия жизни и 

 занятия  

  

 2.Древнейшие  

государства  на 

 Крите.  Государства 

 ахейской 

 Греции (Микены, Тиринф  

и др.). Троянская война  

  

3.Илиада» и «Одиссея». 
4.Верования древних 
грековСказания о богах и  
героях.   

  - 

 5Греческие  города 

  

государства:  

  

 политический  строй, 

  

 аристократия  и 

  

демос.Развитие  

   земледелия и 
ремесла 

  

 6.Великая греческая  

колонизация. Афины:  

утверждение демократии.  

  

 7.Законы Солона, 

реформы Клисфена.  

 8.Спарта: основные  

группы населения,  

политическое устройство.  

Спартанское воспитание.  

Организация военного  

дела  

  

 9.Классическая Греция.  

Греко-персидские войны:  

причины, участники,  

крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы 

греков.  
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Показывать на карте территории 

древнегреческих государств, 

места значительных событий.  

Рассказывать об условиях жизни 

и занятиях населения Древней 

Греции.  

Характеризовать верования 

древних греков, объяснять, какую 

роль играли религиозные культы 

в греческом обществе. 

Характеризовать политический 

строй древнегреческих городов 

государств (Афины, Спарта)  

Объяснять значение понятий 

полис, демократия, олигархия, 

колонизация, метрополия.  

Рассказывать о том, как 

утверждались демократические 

порядки в Афинах.  

 Давать  сравнительную  

характеристику 

общественнополитического 

устройства Афин и Спарты.  

Рассказывать, каким было 

спартанское воспитание, 

определять свое отношение к 

нему.  

Объяснять причины и итоги воин, 

которые вели древнегреческие 

государства.  

Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле.  

Объяснять, что означало в 

Древней Греции понятие 

гражданин, приводить примеры 

гражданских поступков.  

Рассказывать о развитии наук, 

образовании в Древней Греции.  

Представлять описание 

произведений разных видов 

древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения.  

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в 

мировое культурное наследие.  

Показывать на карте направления 

походов и территорию державы 

Александра Македонского.  
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Македонского и ее распад. 

Эллинистические  

  

 10Афинская демократия  

при Перикле.  

 
11.Хозяйственная жизнь 

в 
 
древнегреческом  

 
обществе. Рабство  

  

 12.Пелопонесская война.  

13.Возвышение  

Македонии.   

  

 14.Культура  древней 

 Греции  

15.Быт и досуг древних 

Составлять исторический 

портрет (характеристику) 

Александра Македонского.  

Объяснять причины распада 

державы Александра  
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государства  Востока. 

Культура 

эллинистического мира.  

 греков. Театр. 

Спортивные состязания; 

Олимпийские игры.   

16.Период эллинизма. 

Македонские завоевания.  

17.Держава  Александра 

Македонского и ее распад  

18.Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 

эллинистического мира  

 19.ПОУ«Древняя 

Греция»  

  

  

  

  

 Македонского, а также 

эллинистических государств 

Востока.  

Рассказывать значение понятия 

эллинизм.  

Называть и описывать памятники 

культуры периода эллинизма.  
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 Древний Рим Население 

древней Италии: условия 

жизни и занятия. Этруски. 

Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи парей. 

Римская республика. 

Патриции и плебеи. 

Управление и законы. 

Верования древних римлян.   

Завоевание Римом Италии. 

Воины с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Реформы Гракхов. Рабство 

в древнем Риме.   

От республики к империи. 

Гражданские войны в Риме 

Гай  Юлий  Цезарь. 

Установление 

императорской власти; 

Октавиан Август. Римская 

империя: территория 

управление.  

Возникновение  и 

распространение 

христианства. 

 Разделение 

Римской  империи  на 

Западную  и  Восточную 

 1.Население древней  

Италии: условия жизни и  

занятия. Этруски.  

Легенды об основании 

 Рима  

 2.Рим эпохи парей  

3.Римская  республика.  

Патриции  и 

 плебеи. 

 Управление и законы.  

4Верования  древних 

римлян  
 
6.Завоевание  Римом 
 
Италии  
 
7.Первая  война  с 

 
Карфагеном  
 
8.Война с Ганнибалом  
 
9.Установление  

господства  Рима  в 

Средиземноморье.  

  

10.Реформы Гракхов.  

  

11.Рабство  в  древнем 

  

Риме  

12.Сулла-  первый 

  

военный диктатор Рима  

  

13. Восстание Спартака  

  

14.От республики к 

империи. Гражданские 

  

войны в Риме Гай Юлий 

Цезарь  

  

15.Установление  

  

императорской  власти; 

  

Октавиан Август.  
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Показывать на карте 
местоположение древнейших 

государств на территории  

Италии.  

Рассказывать об условиях жизни 

и занятиях населения Древней 

Италии.  

Раскрывать  значение 

 понятий патриций, плебс, 

республика. Объяснять,  кому 

принадлежит власть в Римской 

республике, кто  и  почему 

 участвовал  в 

политической борьбе.  

Характеризовать  верования 

жителей Древней Италии. 

Раскрывать  значение 

 понятий  консул, трибун, 

сенат, диктатор, легион.  

Использовать  карту  при 

характеристике военных походов 

Рима.  

Характеризовать причины и итоги 

войн Рима.  

Рассказывать о хозяйственной 

жизни в Древнем Риме, 

положении трудового населения, 

рабов.  

Показывать на карте владения 

Римской империи, границы 

Западной и Восточной частей 

империи после её разделения.  

Раскрывать  значение  понятий  
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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.   

  

 16.Римская империя:  

территория управление.  

17.Возникновение  и 

распространение  
 
христианства  

   
 
18.Императоры  
 
Диоклетиан и Константин  

  

 19.Рим и варвары.  

Падение Западной 

Римской империи.   

20.Культура  Древнего 

Рима. Римская 

литература, золотой век 

поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. 

Развитие наук.  

21Архитектура и 

скульптура. Пантеон.Быт 

и досуг римлян  

22  ПОУ  по  разделу 

«Древний Рим»  

23. Итоговое повторение 

по курсу «История 

Древнего мира»  

  

  

  

  

  

император, провинция.  

Характеризовать политическую 

жизнь в Древнем Риме, её 

участников, важнейшие события. 

Рассказывать, как строились 

отношения между Римом и 

провинциями.  

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки распространения 

христианства в Риме, 

рассказывать о судьбе первых 

христиан в Риме.  

Показывать на карте направления 

переселений варварских племен и 

их вторжений на территорию  

Римской империи.  

Рассказывать о культурной жизни 

в Древнем Риме.  

Составлять описание 

архитектурных памятников, 

произведений древнеримского 

искусства, используя текст и 

иллюстрации учебника.  

Высказывать суждения о вкладе 

древних римлян в культурное 

наследие человечества.  

Выявлять примеры влияний 

античного искусства в 

современной архитектуре и др.  
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Приложение1.  

Оценочные материалы  

  

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  

Формы  контроля:  любое из  заданий  учебника  может  быть 

 использовано  как контролирующее, можно использовать дифференцированные карточки, 

мини-диктанты (от 3 до 7 мин), контрольные работы (от 20 до 40 мин), тестовые задания, 

творческие проекты, устный опрос (от 5 до 25 мин.), викторины,  оценочные материалы..  

 Критерии и нормы  оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется посредством устных и письменных форм.  

 Устная форма6 беседы, вопрос-ответ, решения заданий у доски по карте с последующим 

комментарием и другое  

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы, 

промежуточные и тематически проверки.  

. самостоятельные работы, индивидуальные карточки и т.д.  

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале.  

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что обучающейся логично 

изложил содержание своего ответа на вопрос. При этом выявленные знания примерно 

соответствовали объёму и глубине их раскрытия  в учебнике. Правильно использовал научную 

терминологию в контексте ответа, объяснил причинно-следственные связи названных социальных 

объектов.  

Оценка «4» ставится , если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса.  

Оценка «3» ставится , если в ответе допущены значительные ошибки. Или в нём не раскрыты  

некоторые существенные аспекты содержания.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся  сделал более двух ошибочных ответов по важным 

вопросам темы  

Стартовая работа по истории для 5 класса текст 

Часть1    Базовый уровень  

Выбери в каждом задании один правильный ответ.  

  

А 1. Что изучает история?  

А) прошлое человечества  

Б) животный  мир  

В) строение Земли  

А 2. Наша эра ведет счет летоисчисления от:  

А) основания Рима  

Б) Рождества Христова  

В) освобождения евреев от египетского рабства  

А 3. Следы древнейших людей  обнаружены археологами в:  
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А) в Западной Европе  

Б) в Восточной Африке  

В) в Южной Австралии  

А 4. Древнейшие люди  появились :  

А) 2 миллиона  лет назад  

Б) 5 миллионов  лет назад  

В) 500 тысяч лет назад  

А 5.  Первыми  орудиями древнейшего  человека были:  

А) плуг, мотыга,   

Б)  лук, гарпун,  

В) палка-копалка, рубило  

А 6. Основными занятиями древнего человека были:  

А) Охота и собирательство,  

Б) Земледелие  и скотоводство,  

В) Собирательство и скотоводство  

А 7. С какой целью рисовали животных на скалах древние люди:  

А)  чтобы украсить пещеры  

Б) чтобы  была удачной  охота  

В) чтобы научиться рисовать  

А 8. Несколько родовых  общин, живущих в одной местности, составляли: А) 

человеческое стадо  

Б) племя В) 

род  

А 9. Занятие первобытных людей, приведшее к возникновению земледелия:  

А) охота  

Б) собирательство  

В) рыболовство  

А10.Самые  опытные и мудрые члены рода, руководящие жизнью родичей :  

А) вожди  

Б) старейшины  

В) мудрецы  

  

Часть 2 Высокий уровень  

  

В 1. В каждой  строке одно  словосочетание (слово) лишнее.  Найдите и напишите его. 1)    

Надбровный валик,  свисающие руки, развитая  речь, прыгающая походка  

(_____________________________________) 2)      

Ремесло, собирательство, земледелие, скотоводство  

(_____________________________________)  

3)    Стадо, род, племя, страна   

(__________________________________)  

В 2. Установите  хронологическую  последовательность  событий и запишите результаты  в таблицу:  

 А) Овладение  огнём.  

Б) Появление  неравенства  и знати  В) 

Возникновение  искусства  и  религии.   

Г) Появление  первобытного  человека.  

  

               1                 2                  3                    4  
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В3. Составь (напиши) предложения со следующими наборами  слов:  

1) Охота , способ добывания пищи, древний человек, дикие животные. 2)     Земледелие,  мотыга, 

древний человек, занятия, использовал.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________  

  

В 4. Найдите и выпишите номера предложений, характеризующие  верования  древнего человека 1)     

Обожествляли  силы  природы.   

2) Поклонялись одному богу.  

3) Верили  в переселение  душ.  

4) Приносили  жертвы  богам.  

__________________________________________  

  

В5 Вставьте  вместо  пропусков  слова  подходящие  по  смыслу , запишите  в таблицу буквы 

соответствующие  словам:    

Около 12 тысяч лет назад люди научились делать маленькие острые кремнёвые пластинки. Их 

изготовление способствовало изобретению ( ___1___ и ___2___)  с   острыми наконечниками.  

Охотники получили меткое и дальнобойное оружие, более совершенное, чем обычное копье.   

Теперь  они  могли  убивать как крупных, так и мелких животных и птиц.  В это время изобрели  

(____3___) привязав ( ___4____) к деревянной рукоятке. С его помощью рубили деревья и 

обрабатывали их. С помощью орудий из  кремневых  пластинок  вырезали из кости (____5____) 

для  рыбной ловли.    

А)  гарпун,  

 Б)  лук ,  

В)  топор,  

 Г)  стрелы,   

Д)  рубило.  

           1              2              3              4               5  

          

  

  

2 вариант  

  

  

 Часть1 Базовый уровень Выбери в каждом 

задании один правильный ответ.  

  

А 1. Среди  теорий  о происхождении  человека есть:  

А) физическая  

Б) химическая  

В) научная  

А 2.  Особенностью   летоисчисления  до н.э.:  

А) обратный  счёт  лет  

Б) счёт  лет   в порядке  возрастания  

В) счёт  лет  десятками  

А3. Следы древнейших людей  обнаружены археологами в:  



  29  

А)  в Восточной Африке                                         

Б) в Северной  Америке  

В) в Западной Европе  

А4. Древнейшие люди  появились :  

А) 500 тысяч лет назад  

Б) 10 миллионов  лет назад  

В)  2 миллиона  лет назад                                                   

А5.  Первыми  орудиями древнейшего  человека были:  

А) палка-копалка, рубило  

Б)  гарпун, стрелы  

В) мотыга, серп    

А 6. Основными занятиями древнего человека были:  

А) Охота и собирательство,  

Б) Ремесло и  земледелие,  

В) Охота  и скотоводство  

А 7. Где были  обнаружены  первые  рисунки древнего человека:  

А)  в пустыне  

Б) в пещере  

В) в джунглях  

А8. Несколько родовых  общин, живущих в одной местности, составляли:  

А) большую  семью  

Б) племя В) 

род  

А 9. Занятие первобытных людей, приведшее к возникновению скотоводства :  

А) охота  

Б) собирательство  

В) рыболовство  

А10 Его избирали для ведения военных действий  :  

А) идол  

Б) вождь   

В) старейшина  

  

Часть 2 Высокий уровень  

  

В1. В каждой  строке одно  словосочетание (слово) лишнее.  Найдите и напишите его. 1)  

Общение звуками и жестами, прямая  походка, грубое лицо, приплюснутый нос.  

(_____________________________________)  

2)    Гарпун, лук, рубило ,стрелы, копьё,   

(____________________________________) 3)    

Стадо, община, , племя, большая  семья  

 (__________________________________)  

В2. Установите  хронологическую  последовательность событий и запишите результаты  в таблицу:  

 А) Овладение  огнём.  

Б) Изобретение древнейших  орудий  труда  

 В) Возникновение  искусства  и  религии.   

 Г) Появление  первобытного  человека на территории нашей  Родины  
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               1                 2                  3                    4  

        

  

В3. Составь (напиши) предложения со следующими наборами  слов:  

1) Огонь,  добывать, древний  человек,  сохранять, научился, и. 2)     

Земледелие,  мотыга, древний человек, занятия, использовал.  

1_________________________________________________________________________________ 

2_________________________________________________________________________________  

  

В 4. Найдите и выпишите номера предложений, характеризующие  верования  древнего человека 1)     

Одушевление  природных явлений.   

2) Поклонялись одному богу.  

3) Верили  в переселение  душ. 4)    Чтение  священных  книг.  

__________________________________________  

  

В5 Вставьте  вместо  пропусков  слова  подходящие  по  смыслу , запишите  в таблицу буквы 

соответствующие  словам:    

 С возникновением   (_____1____) и скотоводства жизнь  человека  изменилась. Имея  твердую 

оболочку, зерно хорошо сохранялось долгое время.  (____2____) нашли в большом количестве 

ножи для жатвы. Но чтобы приготовить  из зерен еду, нужно обязательно разрушить оболочку, 

которая не переваривается в желудке. Для этого люди применяли терки и ступки. Примерно 11 

тысяч лет назад люди научились сами высевать и собирать злаковые.  Сначала для обработки 

почвы использовались  (_____3_____).  Потом начали делать узкие деревянные (_______4______)  с 

наконечниками из рога и кости. Жали  (____5_____)  из рога и кости с каменными вкладышами.    

Из Передней Азии земледелие распространилось в другие страны.  

 А) палки-копалки,  

 Б) мотыги,  

В) земледелие  

 Г) серпы ,  

Д)  археологи  

           1              2              3              4               5  

          

  

  

  

  

  

№  

за 

да 

ни 

я  

Раздел содержания  Объект оценивания  Уро- 

вень 

слож 

ности  

Тип за- 

дания  

УУД  Мак- 

сима 

льный 

балл 

за вы 

полне 

ние  

1  2  3  4  5  6  7  

Часть 1    

А 

1  

Введение в предмет  Знание  исторических  фактов  Б  ВО  Р  1  
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А2  Счёт лет в истории  Знание  хронологии  Б  ВО  П  1  

А3  Древнейшие  люди  Представление об историческом 

пути развития  человечества  

Б  ВО  П  1  

А4  Древнейшие  люди  Знание  хронологии  Б  ВО  Р  1  

А5  Древнейшие люди  Умение группировать факты по 

различным признакам  

  Б  ВО  П  1  

А6  Родовые общины 

охотников и 

собирателей  

 Умение группировать факты по  

различным признакам  

  Б  ВО  Р  1  

А7  Возникновение 

искусства и религии  

Умение различать  причину и 

следствие   

Б  ВО  П  1  

А8  Возникновение 

земледелия 

скотоводства  

и Способность  применять 

   понятийный  аппарат 

  Б  ВО  П  1  

А9  Возникновение 

земледелия 

скотоводства  

и 

Умение  различать  причину и 

  

следствие  

  Б  ВО  П  1  
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Текущая контрольная работа по истории Древнего мира 5 класс В-1 

Часть 1.  Базовый уровень  

1. Несколько родовых общин, живших в одной местности:  

а) человеческое стадо   в) соседская община.  

б) племя                          г) легион  

2. Египетский фараон,  которому была построена самая большая пирамида?  

а) Эхнатон   б) Хеопс   в) Тутанхамон    г) Соломон  

3. «Отцом истории» принято называть:  

 а) Полибия    б) Геродота  
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 в) Гомера    в) Цезаря  

4. Какая империя пала позже других?  

а) Египетская    б) Персидская  

в) Македонская   в) Римская 5. 

Первый алфавит был создан:  

а) египтянами             б) римлянами  

 в) финикийцами  г) китайцами  

6.Эта религия отрицает неравенство людей, призывает к отказу от всех желаний, проповедует идею 

переселения душ. Её основатель-принц Сиддхартха Гаутама.  

 а) конфуцианство  б) христианство  

 в) ислам              г) буддизм  

7. Полисом называли:  

а) беглого раб                б) летний месяц  

в) город-государство    г) бога войны у персов  

8.Отметьте термин, относящийся к римскому военному искусству:  

 а) фаланга  б) триера  

 в) пищаль  в) легион  

9.Отметьте имя основателя Римской империи:  

 а) Ромул  б) Цицерон  

 в) Помпей  г) Октавиан Август  

10. Бумага была изобретена во II веке до н.э. в:  

 а) империи инков  б) Римской империи  

 в) Китае              г) Японии  

11. Полководец, возглавлявший армию Карфагена в борьбе с Римом:  

 а) Ганнибал    б) Александр  

 в) Пирр               г) Атилла  

12. Потомки древнейших жителей Рима называли себя:  

 а) феодалы    б) рыцари     в) патриции    г) плебеи  

13. Какие события происходили в данные годы 334 – 323 гг. до н.э.? Ответ напишите.  

______________________________________  

14. Выберите из списка главные реки: (Евфрат, Ганг, Тигр, Инд, Нил, Янцзы, Хуанхэ, Иордан)  

1.  Индии ______________, 

2.  Китая_______________, 

3.  Двуречье____________. 

4.   Египет______________.  

  

  

  

  

Высокий уровень  

  

15. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.  
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Как называется этот архитектурный памятник?  

16. Где построено это здание?  

17. Для чего оно было построено?  

18. Рассмотрите схему и выполните задание.  

  
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных.  

1. В этой стране жил мудрей Конфуций.  

2. В этой стране выращивали виноградники и опивки.  

3. В этой стране зародилась новая религия Буддизм.  

4. Самого рождения люди здесь принадлежали одной из четырех каст.  

5. Цари в этой стране были из касты брахманов. 6. В этой стране изобрели цифры и шахматы.   

  

19. Учёного археолога попросили определить подлинность меча с надписью «Этот гладиус был 

выкован по приказу Спартака в 74 г. до н.э.». Учёный уверенно заявил, что данный меч – 

подделка. Почему он так решил? 20. Гай Юлий Цезарь погиб в 44 г. до н.э. в возрасте 56 лет. В 

каком году он родился?  

  

  

Итоговая контрольная работа по истории Древнего мира 6 класс  
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Часть 1.  Базовый уровень  

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

а) гарпун        б) лук       в) рубило         г) топор       

2. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте:  

а) саркофаг    в) мумия  

б)пирамида    г)ареопаг 3.  Основы демократии в 

Афинах были заложены:  

а) законами Дракона        б) законами Солона    

в) законами Мальтиада    г) законами Хаммурапи  4.Кто 

в сенате представлял интересы плебеев?  

а) народный  трибун         б) царь  

в) консул                            г) князь  

5. Основным занятием финикийцев было:  

а) торговля                б) земледелие  

в) ремесло                  г) скотоводство  

6. В какой стране были изобретены сахар, ткани из хлопка, шахматы?  

а) Вавилон     б) Китай      в) Индия      г) Финикия  

7. Назовите город, который соответствует данному описанию.  

«Греки не любили приезжать в этот город. В нем не было ни роскошных зданий, ни статуй на 

площадях. Мужчины были одеты в одинаковые одежды, а мальчики бегали полуголыми и 

необутыми, всегда голодными и готовыми починиться строгой команде самого храброго из них»: 

а) Афины        б) Спарта     в) Микены    г) Коринф  

8. С правления, какого императора  Римское государство стало  называться империей?  

а) Октавиана  Августа   б) Цезаря       в) Нерона      г) Соломона 9.  Как 

называли в Древнем Риме переселенцев из других областей Италии?  

а) латины         б) патриции           в) плебеи    г) этруски  

10.  Что выращивали земледельцы в древнем Китае?  

а) сахарный тростник    б) хлопчатник      в) чай     г) оливки  11. 

Когда началось восстание под руководством Спартака:  

а) в 71 году до н э     б) в  74 году до н э     в) в 85 г до н э       г) 80 г до н.э  

12. В каком году был принят земельный закон Тиберия Гракха  

а) 123 г. до н. э.              б) 133 г. до н. э.                в) 143 г. до н. э.               г) 153 г. до н. э.  

13. Какие события происходили в данные годы  218 – 202 гг. до н.э.? Ответ напишите.  

______________________________________  

14. Выберите из списка страны где протекают эти реки и соотнесите: (Индия, Китай, Палестина, 

Египет, Двуречье)  

1. Евфрат и Тигр _________      3.   Инд и Ганг __________  

2. Нил   _________________      4  Хуанхэ _____________  

  

Высокий уровень  

  

15. Работа с иллюстрацией. Рассмотри изображение и ответь на вопросы.  
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Какой миф изображен на рисунке?  

16. Кому досталось это яблоко?  

17. Какая началась война по содержанию этого мифа?  

18. Рассмотрите схему и выполните задание.  

  
Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются верными? 

Выберите три суждения из шести предложенных.  

1. Эту страну основал Ромул в 776 г. до н.э..  

2. В этой стране проходили гладиаторские бои в термах.  

3. В этой стране установилась республиканская форма правления 509 г. до н.э..  

4. Знаменитым полководцем  здесь считался консул Ганнибал, который разгромил Карфаген.  

5. В столице этой страны был пожар при Нероне.  

6. В этой стране было восстания Спартака 74 -71 гг. до н.э.   

Часть 2.  

19. Мог ли Ромул что-либо слышать об Олимпийских играх и о Греко-персидских войнах? Ответ 

обоснуйте.  

20. В 221г. до н.э. правитель царства Цинь объединил разрозненные государства Китая  под своей 

властью. Это государство просуществовало всего 14 лет и распалось через 3 года после смерти 

правителя. В каком году умер правитель?  

Промежуточная контрольная работа по истории Древнего мира 6 класс  

Ключи и критерии оценивания  

№  

задания  

Ответ  Максимальный балл за 

задание  

Вариант 1  
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1.   б  1  

2.   б  1  

3.   в  1  

4.   в  1  

5.   в  1  

6.   г  1  

7.   в  1  

8.   в  1  

9.   г  1  

10.   в  1  

11.   а  1  

12.   в  1  

13.   Завоевательные походы Александра Македонского  1  

14.   1- Ганг, Инд,  

2-Янцзы, Хуанхэ  

3- Евфрат, Тигр  

4-Нил  

2, если одна ошибка 1  

15.   Амфитеатр Колизей   1  

16.   В Древнем Риме  1  

17.   Для гладиаторских боев  1  

18.   346  2, если одна ошибка 1  

19.   На предмете, якобы изготовленном в 74 г до н.э. не может 

стоять такая дата, поскольку НАША ЭРА ещё не 

наступила.  

2  

20.   44+56=100г. до н.э.  2  

Итоговая контрольная работа  

1.  а  1  

2.  а  1  

3.   б  1  

4.  а  1  

5.  а  1  

6.  в  1  

7.  б  1  

8.  а  1  

9.  а  1  

10.  в  1  

11.  б  1  

12.  в  1  

13.  Война Рима с Карфагеном  1  

14.  1- Двуречье, 2- Египет, 3- Индия, 4-Китай  2, если одна ошибка 1  

15.  Миф о Троянской войне или Яблоке раздора  1  

16.  Афродите  1  

17.  Троянская война  1  

18.  356  2, если одна ошибка 1  

19.  Ромул (основатель Рима, 753 г. до н.э.) мог слышать об 

Олимпиадах (начались в 776 г. до н.э), но не мог о Греко-

персидских войнах (начались в 490 г до. н.э).  

2  

20.  (221-14)+3=210 г. до н.э.  2  

  



  38  

  

  

  

  

  

  

  


