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Пояснительная записка 

        

Рабочая программа по учебному курсу «История» основного общего образования для 5-9 классов 

разработана  на основе авторской программы «История 5-9 классы», авторы – составители: Т.П. 
Андреевская, О.Н. Журавлева, А.Н. Майков, Москва, Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 г. 
(далее - Рабочая программа). 

Общие цели изучения истории в школе на ступени основного общего образования 
формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  Главная 
цель изучения истории в современной школе  -  образование, развитие и воспитание личности 
школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 
Учитывая общие цели истории в основной школе, определены цели и задачи данной программы 

обучения в области формирования системы знаний и умений.   

Цель:                                                                                                                                                                                    
 - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 
и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 
социальной деятельности.                      

Задачи:         
 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире;                                                                                                                                         

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту России во всемирно-историческом процессе;                                                                                                                                                                       
 - воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному 
Российскому государству, в соответствии с идеями  взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;                                                                                                                                                                
 - развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности;                                                                                                                                   
 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в обществе с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе.                          

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «История» (5-9 классы) для основной 
школы Издательского центра «Вентана-Граф». 

Учебно – методический комплект: 

1. Программа «История», 5-9 классы, Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. Майкова. Москва. 
Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год.  

5 класс: 
1. Майков А.Н. История. Введение в историю: 5 класс учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Н.Майков. М.: Вентана-Граф, 2014. – 128с.: ил. 

2. Андреевская Т. П. История Древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Т. П, Андреевская, М. В. Белкин, Э. В. Ванина; под общей редакцией В. С.  Мясникова. – 

М. : Вентана-Граф, 2012, ФГОС. – 304 с.: ил. 
3. Андреевская Т. П. История Древнего мира: проектирование учебного курса: 5 класс: методические 
рекомендации / Т. П, Андреевская, Э. В. Ванина. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 96 с. 

6 класс: 
1. Искорская Л.В.,Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В.  История средних веков: 6 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Искорская Л.В. М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с.: ил. 
2. Баранов П.А., Ерамолаева Л.К., Лебедева И.М. и др. История России: 6 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2014. – 288с.: ил. 
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3. Баранов П.А. История Средних веков: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Баранов П.А.– М.: Вентана-Граф, 2014. – 128с. 

4. Баранов П.А. История России : 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Баранов П.А.– М. : Вентана-Граф, 2012. – 112 с.  
5. Лебедков А.М. История средних веков : 6 класс : методические рекомендации / Лебедков А.М. – М. : 

Вентана-Граф, 2011. – 64 с. 
7 класс: 

1. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 7 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2012. – 358с.: ил. 
2. Баранов П.А., Вовина В.Г., Лебедева И.М. и др. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России: 7 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2013. – 
621с.: ил. 

8 класс: 
1. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 8 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Носков В.В. М. : Вентана-Граф, 2014. – 320с.: ил. 

2. Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России. 8 класс учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Лазукова Н.Н.: Вентана-Граф, 2013. – 336с.: ил 

9 класс: 
1. Хейфец В.Л.,Хейфец Л.С. под редакцией Мясникова В.С. Всеобщая история. 9 класс учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Хейфец В.Л. М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с.: ил. 

2. Измозник В.С.,Журавлева О.Н. Под ред. Ганелина Р.Ш. История России.  9 класс  учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2013. – 352с.: ил. 

Рабочая программа рассчитана на 340 часов. Из них на 5, 6, 7, 8 классы отводиться по 68 часов (2 
часа в неделю, 34 учебных недели). На 9 классы отводиться 68 часов  (2 часа в неделю, 34 учебных 
недели). 5 класс «Введение в историю» - 10 часов, «Историю Древнего мира» - 58 часов, 6 класс 

«История России» – 41 час, «Всеобщая история» - 26 часов, 7 класс «История России» -  42 часа, 
«Всеобщая история» - 26 часов, 8 класс «История России» -  47 часов,  «Всеобщая история» - 21 часа, 9 

класс «История России» – 47 часов, «Новейшая история» - 21 час.  Контроль знаний учащихся 
планируется провести в соответствии с положением о внутришкольном контроле, в котором 
предусмотрено три вида контроля: входной, промежуточный, итоговый. Основной формой контроля 

является тестирование.  
В учебно-тематическое планирование  внесены изменения. Учебные часы на изучение истории 

России увеличены, так  как рассмотрение отечественной и зарубежной истории проходит при 
приоритете изучения истории России.                                                                                                                                                                                  

В 6 классе авторская программа «История России» Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. 

Майкова, рассчитана на 41 час, рабочая программа  по истории России составлена на 41 час.  
В 7 классе авторская программа  «История России» Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. 

Майкова, рассчитана на 43 часа, рабочая программа  по истории России составлена на 42 часа.  
В 8 классе авторская программа  «История России» Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. 

Майкова, рассчитана на 45 часов, рабочая программа  по истории России составлена на 42 часа.  

В 9 классе авторская программа  «История России» Т.П. Андреевской, О.Н. Журавлевой, А.Н. 
Майкова, рассчитана на 56 часов, рабочая программа  по истории России составлена на 47 часов.  

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 
самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с учебником,  подготовка 
сообщений, написание сочинений,  составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и 

составление познавательных задач. Составление и разгадывания кроссвордов,  работа с документами. В 
соответствии с положением о внутришкольном контроле предусмотрено три вида контроля: входной, 

промежуточный, итоговый. Текущий контроль по решению ММО от 27.08.2014г. протокол №1 должен 
осуществляться в зависимости от нагрузки (2 часа в неделю – 1 проверочная работа в четверть). 
 

Общая характеристика учебного курса 

 
Школьный предмет «История» относиться к общественно-научным (социальным) дисциплинам. 

Он состоит из двух самостоятельных курсов – «Всеобщая история» и «История России». Оба курса 
имеют концентрическое построение и изучаются в 5-9 классах синхронно-последовательно. Программы 
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курсов предусматривают систематическое изучение истории с древнейших времен до начала  XXI века. 
Комплексный  подход к отбору учебного материала позволяет включить в него наиболее важные в 

познавательном и воспитательном отношении факты и понятия и обеспечить всестороннее освещение 
исторического процесса. группировка учебного материала в курсе «Всеобщей истории» осуществляется 
по регионально-страноведческому принципу, а в курсе «Истории России» - по хронологичексо-

тематическому. Прослеживается единство стержневых содержательных линий (географическая среда, 
хозяйственная деятельность, социально-политические отношения, культурное развитие), что дает 

возможность обобщать, сравнивать и систематизировать знания по предмету. При этом максимально 
учитываются возрастные особенности и познавательные возможности учащихся, специфика курсов и 
необходимость достижения общих целей основного общего образования. 

Содержание курсов нацелено на формирование на основе гуманитарных и демократических 
ценностей мировоззрения учащихся, способствует их самоидентификации и консолидации. 

Объективный подход к освещению исторических событий дополняется знакомством с элементами 
историографического знания, основными научными (методологическими) подходами, взглядами и 
оценками. Тем самым создаются условия для приобретения школьниками опыта формулирования 

самостоятельных оценочных суждений, необходимого для закрепления ценностного отношения к 
социальному опыту и культурному наследию человечества. 

Знакомство с историей начинается в 5 классе с вводного пропедевтического курса, 
рассказывающего о предмете и задачах исторической науки, целях изучения истории, видах 
исторических источников. При этом особое внимание обращается на дальнейшее формирование 

необходимых в процессе изучения истории умений: речевых, хронологических, пространственно -
географических 

В дальнейшем изучении курсов «Всеобщая история» и «История России» соблюдается 
преемственность в хронологии, в терминологии и понятийном аппарате, формировании умений. 
Обращается внимание на раскрытие общего и особенного в развитии России и других стран и народов 

мира. Особое значение придается реализации  огромного воспитательного потенциала курса «История 
России», позволяющего развить у школьников патриотические чувства, формировать у них 

гражданские качества и гуманитарные свойства личности.  
Оба курса имеют гуманитарно-аксиологическую направленность, которая заключается в 

следующем: неоднозначность оценок исторических событий и результатов деятельности исторических 

персоналий; введении сюжетов о жизни типичных представителей различных слоев историко -
культурного наследия прошлого, наличии развернутых характеристик культурных достижений народов 

мира в разные исторические периоды, освещении процесса исторического складывания 
многоконфессионального и социально-многообразного населения Российского государства, что 
способствует осознанию проблем современного российского общества и содействию толерантности. 

 

Описание места учебного курса  в  учебном  плане 

 

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования курс «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс. Учебное время между курсами «Всеобщая 
история»  и «История России» распределяется следующим образом: в 5 классе 14 % учебного времени 

отводиться на пропедевтический курс «Введение в историю», 86% часов на курс «Всеобщая история». 
В 6, 7, 8 и 9 классах на курс «Всеобщая история» приходиться 30% учебного времени, курс «История 
России» - 70 % часов.  

Для достижения поставленных задач применяются следующие формы и средства контроля: 
промежуточный, итоговый контроль (тестирование), фронтальный опрос, составление  сравнительных 

таблиц, самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой, работа с 
документами.  Контроль  достижения результатов  в 5-9 классах включает по 8  тестовых работ, за 
каждый год обучения (1 контрольное тестирование в четверть). 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного курса  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «История» представлены 

в авторской рабочей программе «История 5-9 классы», авторы – составители: Т.П. Андреевская, О.Н. 

Журавлева, А.Н. Майков, Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год  на стр. 9-10. 
 

Содержание учебного курса  

 

Содержание учебного курса «История» по каждому году освоения предмета представлено в 

авторской рабочей программе «История 5-9 классы», авторы – составители: Т.П. Андреевская, О.Н. 
Журавлева, А.Н. Майков, Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 год,  «Всеобщая история»  

на стр. 11-46. «История России» на стр. 123-156. 
 

Тематическое планирование   

5класс 

 

№ Кол. 
уроков Тема Дата  

 
Дата 

1 1 Вводный урок.   
2 1 Возникновение человека   
3 
 1 

Появление современного человека 
 

 

4 1 Зарождение искусства и религиозных верований    
5 1 Человечество на пути к новому обществу   
6 1 Итоговый урок по теме «Первобытный мир».   

7 1 
Счет лес в истории. 

 
 

8 1 
Образование государства в долине Нила. 

 
 

9 1 
Религиозные верования в Древнем Египте. 

 
 

10 1 
Правитель Древнего Египта. 

 
 

11 1 
Подданные фараона. 

 
 

12 1 
Повседневная жизнь древних египтян. 

 
 

13 1 
Культура Древнего Египта. 

 
 

14 1 
Итоговый урок по теме «Древний Египет». 

 
 

15 1 
Шумер и Аккад. 

 
 

16 1 
Древний Вавилон. 

 
 

17 1 
Ассирийская держава. 

 
 

18 1 
Финикия. 

 
 

19 1 
Древняя Палестина. 

 
 

20 1 
Древняя Персия. 

 
 

21 1 
Древняя Индия. 

 
 

22 1 
Религиозные верования и повседневная жизнь в Древней Индии.  

 
 

23 1 
Древний Китай. 

 
 

24 1 
Итоговое обобщение по разделу «Древний Восток» 
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25 1 
Природа Греции и занятия древних греков. 

 
 

26 1 
Древнейшие государства Греции: Крит и Микены 

 
 

27 1 
Верования древних греков. 

 
 

28 1 
«Илиада» и «Одиссея»: правда и вымысел 

 
 

29 1 
Итоговый урок по теме «Древнейшая Греция». 

 
 

30 
1 

Греческий полис — город-государство. Великая греческая 
колонизация. 

 

 

31 1 
Законодатели в жизни Афин. 

 
 

32 1 
Спарта. 

 
 

33 1 
Итоговый урок по теме «Греческий полис». 

 
 

34 1 
Греко-персидские войны. 

 
 

35 1 
Греческий полис и его жители. 

 
 

36 1 
Развитие демократии при Перикле. 

 
 

37 1 
Олимпийские игры. 

 
 

38 1 
Повседневная жизнь древних греков. 

 
 

39 1 
Греческая наука. 

 
 

40 1 
Архитектура и скульптура Греции. 

 
 

41 1 
Рождение театра. 

 
 

42 1 
Итоговый урок по теме «Расцвет Греции и величие Афин». 

 
 

43 1 
Греция и Македония в IV в. до н. э. 

 
 

44 1 
Завоевания Александра Македонского и их последствия. 

 
 

45 1 
Основание Александрии. 

 
 

46 1 
Итоговое обобщение по разделу «Древняя Греция» 

 
 

47 1 
Древняя Италия и начало города Рима.   

48 1 
Рим в эпоху царей.   

49 1 
Рождение Римской республики.   

50 1 
Завоевание Римом Италии.   

51 1 
Итоговый урок по теме «Ранний Рим».   

52 1 
Армия Древнего Рима.   

53 1 
Пунические войны.   

54 1 
Завоевания Рима на Востоке.   

55 1 
Государственное устройство Римской республики.   

56 1 
Римское общество: его нравы и обычаи.   

57 1 
Повседневная жизнь римского общества.   

58 1 
Рабство в Риме.   
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59 1 
Итоговый урок по теме «Расцвет Римской республики».   

60 1 
Начало гражданских войн в Риме.   

61 1 
Гай Юлий Цезарь.   

62 1 
Октавиан Август и рождение Римской империи.   

63 1 
Императоры Рима I–II вв.   

64 1 
Вечный город.   

65 1 
Культура Римской империи.   

66 1 
Возникновение христианства.   

67 1 
Римская империя в III–V вв.   

68 1 
Итоговое обобщение по разделу «Древний Рим».    

 

 

Тематическое планирование  
6класс 

Всеобщая история  

№ Кол. уроков Тема Дата  Дата 

1 1 Древние германцы   
2 1 Варварские государства   

3 1 Распространение христианства   

4 1 Средневековая картина мира   
5 1 Империя Карла Великого   

6 1 Крестьяне и феодалы   
7 1 Феодальная раздробленность. Франция и Германия.   

8 1 Викинги. Образование новых европейских государств.   
9 1 Культура Западной Европы.   

10 1 Византийская империя   
11 1 Образование славянских государств   

12 1 Культура Византии и Славянских государств   
13 1 Аравия в V-Viв.Зарождение и распространение ислама.   

14 1 Культура исламских стран   
15 1 Европа XII_XVв.: природа и человек,труд крестьянина и 

ремесленников.  

 

16 1 Рыцарство.   

17 1 Город и горожане   
18 1 Католическая церковь в борьбе за власть. Крестовые походы   

19 1 Англия   
20 1 Франция. Столетняя война   

21 1 Священная Римская империя. Итальянские города-
государства  

 

22 1 Государства Пиренейского полуострова   
23 1 Византия и Юго-восточная Европа в XII-XVв.   

24 1 Держава Сельджуков и образование Османской империи.   

25 1 Наука, образование,литература.Расцвет средневекового 
искуства  

 

26 1 Раннее Возрождение и гуманизм в ИталииXIV-XVв.   

27 1 Повторительно-обощающий урок   
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6класс 

История  России 

 

№ Кол. 

уроков Тема Дата  

 

Дата 
28 1 Древнейшее население   

29 1 Древнейшие культуры   
30 1 Славянский мир   

31 1 Восточные славяне и их соседи   
32 1 Основание Древнерусского государства   

33 1 Русь становится великой   
34 1 Русь становится великой   

35 1 Принятие христианства   
36 1 Принятие христианства   

37 1 Расцвет Древнерусского государства   
38 1 Земледельцы и землевладельцы   

39 1 Город и горожане   
40 1 Культура. Мир людей Древней Руси   

41 1 Культура. Мир людей Древней Руси   

42 1 Повторительно-обобщающий урок   
43 1 Рождение самостоятельных княжеств   

44 1 Владимиро-Суздальское княжество   
45 1 Господин Великий Новгород   

46 1 Культура. Мир людей XII-XIIIв.   
47 1 Культурное наследие времен раздробленности   

48 1 Повторительно-обобщающий урок   
49 1 Русь "между двух огней"   

50 1 Нашествие батыя   
51 1 Победа над шведами и крестоносцами   

52 1 Зависимость Руси от Золотой Орды.   
53 1 Повторительно-обобщающий урок   

54 1 Первые шаги объединения русских земель   
55 1 Московское княжество при Дмитрии Донском   

56 1 Политика преемников Дмитрия Донского   
57 1 Объединение русских земель.   

58 1 Повторительно-обобщающий урок   

59 1 Московская Русь- единое государство   
60 1 Московская Русь- единое государство   

61 1 Люди Московской Руси.   
62 1  Быт наших предков вXIV_XVIв.   

63 1  Быт наших предков вXIV_XVIв.   
64 1 Культурное наследие Московской Руси.   

65 1 Повторительно-обобщающий урок   
66 1 Итоговый урок   
67 1 Итоговый урок   
68 1 Итоговый урок   

 

 

8класс 

Всеобщая история  

№ 
Кол. уроков Тема Дата  

 
Дата 

1 1 Франция: от Консульства  к Первой империи.   
2 1 Наполеоновские войны  и крушение наполеоновской империи.      

3 1 Основные направления общественной мысли XIX в.   
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4 1 Великобритания в первой половине XIX в.      
5 1  Франция: от реставрации Бурбонов ко Второй республике.         

6 1 Германский союз, Пруссия и Австрийская империя.     

7 1 Вторая империя во Франции в 1852–1870 гг.      
8 1 Италия и Германия: создание объединѐнных государств.   

9 1 Международное рабочее движение.   
10 1 Австро-Венгрия.      

11 1 Второй рейх в Германии.    
12 1 Третья республика во Франции.   

13 1 Британская империя:   
14 1  Международные отношения в 20–70-х гг. XIX в.      

15 1 США в период от Войны за независимость до Гражданской войны.   
16 1 США в последней трети XIX — начале XX в.      

17 1  Страны Латинской Америки.      
18 1 Страны Дальнего Востока.   

19 1 Развитие науки и техники.   
20 1 Литература и искусство.      

21 1 Итоговое обобщение   

 

8класс 

История  России 

 

№ Кол. 

уроков Тема Дата  

 

Дата 
22 1 Российская империя к началу XIX в.      

23 1 Внутрення политика Александра I   
24 1 Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г.     

25 1 Внешняя политика России. Отечественная война 1812 г.     
26 1  Общественная мысль России в первой четверти XIX в     

27 1  Общественная мысль России в первой четверти XIX в     
28 1 Внутренняя политика Николая I.   

29 
1 

 Общественная мысль и общественное движение в России во 
второй четверти XIX в.  

 

30 
1 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская 
война.    

 

31 
1 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская 
война.    

 

32 1 Экономическое развитие России в первой половине XIX в.   

33 1  Сословия в России в первой половине XIX в.      

34 1  Национальная политика государства в первой половине XIX в.   
35 1  Российское образование и наука в первой половине   

36 1 Литература, театр и музыка в первой половине XIX в.   
37 

1 
 Изобразительное  искусство и архитектура первой половины XIX 
в.     

 

38 
1 

Россия и мир в первой половине XIX в. (повторительно-
обобщающий урок)  

 

39 1 Россия накануне отмены крепостного права.   
40 1  Отмена крепостного права в России.   

41 1 Реформы 60–70-х гг.      
42 1 Реформы 60–70-х гг.      

43 1 Общественное движение в России в 60–70-х гг. XIX в.   

44 1 Общественное движение в России в 60–70-х гг. XIX в.   
45 1  Внешняя политика России в 60–70 гг. ХIХ в.   

46 1  Внутренняя и внешняя политика Александра III.   
47 1  Общественное движение в 80–90-х гг. XIX в.   

48 1  Общественное движение в 80–90-х гг. XIX в.   
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49 1 Экономическое развитие России в 60–90-х гг. XIX в.   
50 1  Социальное развитие России во второй половине XIX в.   

51 
1 

Национальная политика России во второй половине XIX в. 
Присоединение Средней Азии.     

 

52 
1 

Развитие российского образования и науки во второйполовине XIX 
в.     

 

53 1  Развитие русской литературы, театра и музыки.   
54 1  Русское изобразительное искусство и архитектура.   

55 1  Итоги развития России   
56 1 Российское государство и общество на пороге XX в.   

57 1 Внутренняя политика России на рубеже XIX–XX вв.   
58 1 Внешняя политика России в конце XIX — начале XX в.   

59 1  Общественно-политическое развитие России в началеXX в.   
60 1  Первая революция в России (1905–1907 гг.).   
61 1  Россия в 1906–1914 гг.      
62 1  Участие России в Первой мировой войне в 1914–1916гг.    
63 1  Участие России в Первой мировой войне в 1914–1916гг.    
64 1  Культура России  в начале XX в.      
65 1  Культура России  в начале XX в.      
66 

1 
 Повторительно-обобщающий урок «Российское общество в 
ситуации исторического выбора».     

 

67 1  Итоги развития России.   
68 1 Итоговое обобщение   

 

9 класс  

Всеобщая история 

№ Кол. 
уроков Тема Дата 

Дата 
 

1 1 Мир после Первой мировой войны.   
2 1 Революционный подъѐм в Европе и Азии.   
3 1 Италия в период фашистской диктатуры Муссолини.   
4 1 Германия: от Веймарской республики к Третьему рейху.      
5 1 США: Великая депрессия   
6 1 Великобритания: традиции и новизна в политическом   
7 1 Франция: консолидация левых сил.   
8 1 Международные отношения в 20–30-е гг. XX в.   
9 1 Наука, техника и культура в 20–30-е гг. XX в.   

10 1 Военные действия 1939–1942 гг.   
11 1  Ноябрь 1942 — сентябрь 1945 г.: от коренного перелома до окончания войны    
12 1 США в 1945–1960-е гг.   
13 1 США в 1970–2000-е гг.   
14 1 Страны Западной Европы в середине 1940–1960-е гг.   
14 1  Страны Западной Европы в 1970-е гг. — начале XXI в   
16 1  Страны Восточной Европы в 1945–1969 гг.   
17 1 Страны Восточной Европы в 1970–2000-е гг.   
18 1 Страны Азии: выбор путей развития.   
19 1 Страны Азии и Африки: сложный путь независимости.   
20 1 Страны Латинской Америки: между авторитаризмом и демократией.   
21 1 Наука, техника и культура во второй половине XX — начале XXI в.   

 
9 класс  

История России 
№ Кол. 

уроков Тема Дата 
 
Дата 

22 1 Введение.    
23 1  Вторая российская треволюция: новая власть —старые проблемы.    
24 1  Вторая российская треволюция: новая власть —старые проблемы.    
25 1  Октябрьское вооружѐнное восстание: на пути к Гражданской войне.    
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26 1 Россия в годы Гражданской войны и интервенции(1918–1922 гг.)   
27 1 Россия в годы Гражданской войны и интервенции(1918–1922 гг.)   
28 1  Повторительно-обобщающий урок   
29 1  СССР в 1920-х гг.:выбор пути.   
30 1  Борьба за власть в партии большевиков.    
31 1  СССР в 1930-е гг.:создание государственного социализма.    
32 1  СССР в 1930-е гг.:создание государственного социализма.    
33 1  Политическая система 1930-х гг.    
34 1  Внешняя политика СССР в 1920–1930-х гг.    
35 1 Культура в 1920– 1930-х гг.    
36 1  Повторительно-обобщающий урок    
37 1 Советский Союз накануне Великой Отечественной    
38 1  Начало войны.     
39 1 Боевые действия 1941–1942 гг.    
40 1 Боевые действия 1941–1942 гг.    
41 1  За линией фронта   
42 1 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.    
43 1  От Волги до Днепра.    
44 1  От Волги до Днепра.    
45 1  Освобождение: 1944–1945 гг.    
46 1 Повторительно-обобщающий урок    
47 1 СССР в послевоенный период: 1945–1953 гг.    
48 1  Жизнь советских людей в 1946–1953 гг.    
49 1 Советское государство и общество в 1953–1964 гг.    
50 1 Советское государство и общество в 1953–1964 гг.    
51 1  Общественная и духовная жизнь в СССР: период «оттепели».    
52 1  Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.   
53 1  Социально-экономическое развитие СССР.   
54 1  Социально-экономическое развитие СССР.   
55 1 Общественно-политическая и культурная жизнь страны.    
56 1 Советская внешняя политика.   
57 1  Советское государство и общество в 1985–1991 гг.    
58 1  Советское государство и общество в 1985–1991 гг.    
59 1 Повторительно-обобщающий урок   
60 1  Россия в конце XXI в.    
61 1  Россия в конце XXI в.    
62 1 Внешняя политика России в конце XXI в.    
63 1  Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы    
64 1  Россия в начале XXI в.: проблемы и перспективы    
65 1  Повторительно-обобщающие уроки    
66 1  Повторительно-обобщающие уроки    
67 1  Итоговые уроки    
68 1  Итоговые уроки    
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ 
п/п 

Наименование объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Дидактическое 
описание 

Коли 
чество 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1. Основная литература: 

1. Майков А.Н. История. Введение в историю: 5 
класс учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / А.Н.Майков. М.: Вентана-Граф, 2014. – 

128с.: ил. 
2. Андреевская Т. П. История Древнего мира: 5 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Т. П, Андреевская, М. В. Белкин, Э. В. 
Ванина; под общей редакцией В. С. Мясникова. – М.: 

Вентана-Граф, 2012, ФГОС. – 304 с.: ил. 
3.  Майков А.Н.  История : проектирование учебного 

курса: 5 класс: методические рекомендации / Майков 
А.Н.  – М.: Вентана-Граф, 2008. – 128 с. 
4. Андреевская Т. П. История Древнего мира: 

проектирование учебного курса: 5 класс: 
методические рекомендации / Т. П, Андреевская, Э. 

В. Ванина. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 96 с. 
5. Искорская Л.В.,Федоров С.Е., Гурьянова Ю.В.  
История средних веков: 6 класс учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / 
Искорская Л.В. М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с.: ил. 

6. Баранов П.А., Ерамолаева Л.К., Лебедева И.М. и др 
История России: 6 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Баранов П.А. М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 288с.: ил. 
7. Лебедков А.М. История средних веков: 6 класс: 

методические рекомендации / Лебедков А.М. – М.: 
Вентана-Граф, 2011. – 64 с. 
8. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая история. 

7 класс учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2012. – 

358с.: ил. 
9. Баранов П.А., Вовина В.Г., Лебедева И.М. и др. 
Под ред. Ганелина Р.Ш. История России:7 класс 

учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2013. – 

621с.: ил. 
10. Андреевская Т. П. Всеобщая история: 
проектирование учебного курса: 7 класс: 

методические рекомендации/ Т. П, Андреевская, Э. 
В. Ванина. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 64 с. 

11. Носков В.В., Андреевская Т.П. Всеобщая 
история. 8 класс учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений/ Носков В.В. М.: 

Вентана-Граф, 2014. – 320с.: ил. 
12. Лазукова Н.Н., Журавлева О.Н. Под ред. 

Ганелина Р.Ш. История России. 8 класс учебник для 

Оказывают 

помощь в 
выполнении 
самостоятельн

ой работы по 
предмету 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

по клас 

сам  
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учащихся общеобразовательных учреждений / 

Лазукова Н.Н. : Вентана-Граф, 2013. – 336с.: ил 
13. Хейфец В.Л.,Хейфец Л.С. под редакцией 

Мясникова В.С. Всеобщая история. 9 класс учебник 
для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Хейфец В.Л. М.: Вентана-Граф, 2013. – 304с.: ил. 

14. Измозник В.С.,Журавлева О.Н. Под ред. Ганелина 
Р.Ш. История России.  9 класс  учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ 
Баранов П.А. М.: Вентана-Граф, 2013. – 352с.: ил. 
 

Дополнительная литература: 
1.Артошенко Е., Артошенко И., Гриднев А. 

Энциклопедия чудес света. М.: РООССА, 2010. – 
255с.: ил. 
2.Алленов М., Аленова Е. Мастера русской 

живописи.  – М.: Белый город, 2008г. – 383с.: ил. 
3.Бабуркин С.А. Мировая (всеобщая история) 

Школьный справочник.Ярославль,1997. 
4.Балязин В.Н. Тайны дома Романовых. – М.: ОЛМА 
– ПРЕСС, 2007. – 447с.: ил. 

5.Гевуркова Е.А ГИА – 2010 История: 
тренировочные вариантыэкзаменационных работ для 

подготовки ГИА. М.: Издательство «Астрель», 2010 
6.Гевуркова Е.А ГИА – 2011 История: типовые 
задания от разработчиков ФИПИ М.: Издательство 

"Экзамен", 2010. 
7.Зайцев Ю.В. Мифы Древней Греции. М.: «Белый 

город», 2008. -  143с.;  ил. 
8.Зуев М.Н. История России. М.: Дрофа, 2013. 
9.Ивашко М.И.  История России в таблицах и схемах. 

Ч. 1.-  М.:Материк Альфа, 2006 
10.Карамзин. Н.М.Предания веков.М.: Правда, 1987. 

– 768с. 
11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и 
таблицах. М.: 2010 г. 

12.Курукин И.В., Шестаков В.А.. История. 
Универсальный справочник.–М.: Эксмо, 2010. – 496с. 

13.Контрольно – измерительные материалы. История 
Древнего мира: 5 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: 
ВАКО, 2011.- 112с.  

14.Тесты по истории России: 6 класс: к учебнику 
Данилова А. А., Косулиной Л. Г. «История России с 

древнейших времен до конца XVI века. 6 класс» /Е.В. 
Симонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 г.  
15.Тесты по истории Средних веков: 6 класс: к 

учебнику по истории Средних веков. Ю.И. 
Максимов. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 г.  

16.Контрольно – измерительные материалы. История 
России. 7 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 
2012 г.  

17.Контрольно – измерительные материалы. История 
Нового времени. 7 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: 

ВАКО, 2011 г. 
18.Контрольно – измерительные материалы. История 
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России. 8 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 

2011. – 208с.  
19.Контрольно – измерительные материалы. История 

России. 9 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 
2011. – 208с.  
20.Мифологический словарь: Кн. для учащихся / 

М.Н. Ботвинник, Б.М. Коган, М.Б.Рабинович. – М.: 
Просвещение, 1993г. – 192с.: ил.   

21.Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской 
истории. Ростов- на – Дону: Феникус, 1999. – 576с.  
22.Пономарѐв М.В. Тесты по Новейшей истории. 9 

класс. М.: «Экзамен» 2011 г.  
23.Россия: Иллюстрированная энциклопедия. – 

М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 600с.: ил.      
24.Соловьев В.М. Золотая книга русской культуры. – 
М.: Белый город, 2007. – 560 с.: ил.                                                         

25.Трещетникова И.Г Всемирная история в таблицах 
и схемах – СПБ ООО «Виктория плюс», 2007 

26.Фортунов В.В. Отечественная история в схемах и 
комментариях. СПб, 2009. 

 

СРЕДСТВА ИКТ 

1. Универсальный портативный компьютер Используется учителем 1 

2 Интерактивное наглядное пособие «Уроки 

всемирной истории» -  «Виртуальная  школа Кирилла 
и Мефодия»  

Используется в 

соответствии с 
планированием 

1 

3. Комплект карт «История  России 16-18 вв.»  

в электронном варианте.                                                                                                                    

Используется в 

соответствии с 
планированием 

1 

4. Комплект карт «Всеобщая история»  
в электронном варианте.            

Используется в 
соответствии с 

планированием 

1 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОРТАЛЫ 

5. Персональный сайт учителя по истории и 
обществознанию  

 

Оказывают помощь в 
выполнении 

самостоятельной 
работы по предмету 

1 

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

Оказывают помощь в 
выполнении 
самостоятельной 

работы по предмету 

1 

7 Федеральный портал «Российское образование» 
(http://www.edu.ru) 

Оказывают помощь в 
выполнении 

самостоятельной 
работы по предмету 

1 

8 Портал компании «Кирилл и Мефодий» 
(http://www.km.ru) 

Оказывают помощь в 
выполнении 

самостоятельной 
работы по предмету 

 

 

 
 

 

http://www.km.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного курса (на срок освоения ООП) 

5 класс.  

Выпускник научится: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 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 чѐм 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. 
6 класс. 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 
Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей —походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 
Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 
Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 
политического строя на Руси и в других государствах;                             б) ценностей, господство-

вавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 
- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств  Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 
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средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их художественные 
достоинства и значение. 

7 класс. 

Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 
- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной  и всеобщей истории Нового времени; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
- раскрывать характерные, существенные черты: 

а)экономического и социального развития России и других стран  Нового времени; 

б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» 
и др.);  

в)развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  
г) представлений о мире и общественных ценностях;  
д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействии между 

народами и др.); 
- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации 

и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 
развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались общие 

черты и особенности; 
- применять знания по истории России и своего края Новое   время   при   составлении   описаний   

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

8 класс. 
Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новой истории, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 
других государств XIX — начала XX в.;  значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира местах крупнейших событий и др.;  
- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в XIX — 
начала XX в.;  
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- объяснять причины и следствия наиболее значительных  событий в России и других странах 
(реформы и революции, войны), сравнивать исторические  ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории  в XIX-начала XX в.;   
Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  и политическое 

развитие  России, других государств в в XIX — начала XX в.; 
- применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 

др.; 
- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в  

XIX — начала XX вв.  
9 класс. 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории Новейшее время; 
- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств и XX — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  
- анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 
- представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и  других странах в 

XX—начале XXI в.;  
б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 
- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и 
других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в XX — 

начале XXI в.; 
- объяснять причины и следствия наиболее значительных  событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

- сопоставлять социально-экономическое и политическое  развитие отдельных стран в новейшую 
эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические  ситуации и 

события; 
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XX — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое  и политическое 
развитие  России, других государств в XX— начале XXIв.; 

- применять    элементы    источниковедческого    анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и 
др.; 

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в XX 
— начале XXI вв.  
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Список дидактических материалов: 

1.Контрольно – измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: 

ВАКО, 2011.- 112с.  
2. Контрольно – измерительные материалы. История Средних веков: 6 класс. /Сост. К.В. Волкова. - М.: 
ВАКО, 2011.- 112с.  

3. Контрольно – измерительные материалы. История России. 6 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 
2012. – 144с. 

4. Контрольно – измерительные материалы. История Нового времени. 7 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: 
ВАКО, 2011. – 112с. 
5. Контрольно – измерительные материалы. История России. 7 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 

2012.  – 208с. 
6. Контрольно – измерительные материалы. История Нового времени. 8 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: 

ВАКО, 2013. – 112с.  
7. Контрольно – измерительные материалы. История России. 8 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 
2012. – 208с.  

8. Контрольно – измерительные материалы. Новейшая история. 9 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: 
ВАКО, 2011. – 112с.  

9. Контрольно – измерительные материалы. История России. 9 класс./Сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 
2011. – 208с.  
 

 

 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по  истории 
 

% выполнения 0-35 
 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 



 

 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по  истории 
 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация не 

точна или не дана. 
 

Информация частично 
изложена.  В работе 

использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 

Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 

Использовано более 
одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны 
или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 

урока. 

3 
Применение и 

проблемы 
 
 

Не определена  область 
применения данной темы. 

Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения 

темы. Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 

Процесс решения 
практически завершен. 

Отражены области 
применения темы. 

Изложена стратегия 
решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   
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Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 
90   

Нормы оценки знаний учащихся по истории 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие 
знания и умения:  
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное  общественное явление или процесс;  
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  
- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного 
смысла;   
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не 
обосновал аргументами;    
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
- дал ответы на уточняющие вопросы.  
  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  
 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  
 -   делает элементарные выводы;  
 -  путается в терминах;  
 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
 -  не может аргументировать собственную позицию;  
 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
- не раскрыл проблему;  
- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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