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Пояснительная записка к адаптированной рабочей программе  

по истории Древнего мира (5 класс) 

2019/2020 учебный год 

 

Настоящая адаптированная рабочая программа по истории   предназначена для изучения 

курса всеобщей истории в 5-х классах  общеобразовательной школы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Актуальность программы  

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что рассчитана на 

обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, связанных с задержкой 

психического развития, а также учитывает следующие психические особенности детей: 

неустойчивое внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны 

слабость нервных процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная 

работоспособность. В условиях правильного обучения эти дети постепенно преодолевают 

задержку общего психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для 

социальной адаптации. Коррекционная работа призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное 

образование по истории. Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных 

понятий и терминов. Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные 

умения и навыки учащихся с ОВЗ по предмету «История». 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки от 29.12.2014 г. № 1644) и соответствует   Историко-

культурному стандарту, разработанному в соответствии с поручением Президента РФ 

В.В. Путина от 21.03.2012 г . № ПР.-1334, Концепции нового учебно-методического 

комплекса. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

      

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 340  часов для обязательного изучения учебного 

предмета «История» на этапе  основного общего образования, в том числе в  5 классе 

отводится 68 часов, что составляет 2 часа в неделю.  

Данная адаптированная рабочая программа предназначена для реализации в 

2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ №79 в общеобразовательных классах и 

предполагает изучение истории на базовом уровне. 

 

УМК по предмету «История» 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 5 

классе по следующим  учебникам:  

 Андреевская Т.П. История древнего мира: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Т.П. Андреевская, М.В. Белкин, Э.В, Ванина; 

под общ. Ред. В.С. Мясникова. - М., Вентана-Граф, 2017 

 А.Н. Майков История. Введение в историю: 5 класс: М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Данные учебники соответствуют Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, Одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«РЕКОМЕНДОВАНО» и включены в Федеральный перечень учебников на 2019/2020 

учебный год.  
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СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: 
1. Андреевская Т.П., Ванина Э.В. История Древнего мира. Проектирование учебного 

курса. Методическое пособие Класс: 5– М, Вентана-Граф, 2011 

2. Андреевская Т.П., Баранов П.А., Вишневская А.Г. «Задания-тесты по истории 

древнего мира». Учебное пособие по истории для учителей и учащихся. – СПб.: 

Изд-во «Утро», 2007. 

3. Арасланова О.В. История Древнего мира. 5 класс: Поурочные разработки. – М.: 

ВАКО, 2014 

4. Брандт М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно-метод. Пособие. – М.: 

Дрофа, 2011.  

5. «Всеобщая история в таблицах и схемах» - М.: «Лист»-1997  

6. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 класс: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2013 

7. Годер Г.И. Задания и задачи по истории древнего мира: Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение: Учеб. Лит., 2006. 

8. Майков А.Н. История. Введение в историю. Методическое пособие . Класс: 5 - М, 

Вентана-Граф, 2011 

9. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира: 5  класс. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2010. 

10. Контрольно-измерительные материалы. История древнего мира: 5 кдасс /Сос. К.В. 

Волкова. – М.: ВАКО, 2011 

11. Несмелов А.Ю. Конспекты уроков для учителя истории. 5 класс. История Древнего 

мира. В 3 ч. – М.: Издательство ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 
1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Древний мир. – ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2. История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Атлас древнего мира 

4. История – 5 класс ЗАО «Просвещение-МЕДИА» 

5. Мифы Древней Греции 

6. 1С: Образовательная коллекция.  История древнего мира – 5 класс– ООО «1С-

Паблишинг» 

 

ИНТЕРНЕТ_РЕСУРСЫ 

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

ресурсов. 

http://historydoc.edu.ru/   - российский образовательный портал 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия: свободная энциклопедия 

http://ru.wikisjurce.org/ - Викитека: свободная библиотека 

http://kontur-tap.ru/ - контурные карты по географии и истории 

http://www.hrono.ru/ - портал «Хронос» (дополнительные материалы, 

исторические источники и карты) 

http://www.rusedu.ru/ - «Архив учебных программ и презентаций»:  На сайте 

можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, 

Персия, Древняя Греция.  

http: //maat.org. ru/ - История Древнего Египта: 

 www.kemet.ru - Электронная библиотека исторических источников от 

вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история 

мира»:  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisjurce.org/
http://kontur-tap.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.kemet.ru/
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Цели и задачи изучения учебного предмета "История" 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (5 класс). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

Общие цели изучения истории: 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.  

 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Целью школьного исторического образования является  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; Восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование у учащихся  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.  

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, 

музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции как 
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значимое наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), 

оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  себя как «наследника 

Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса 

его формирования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

Адаптированная рабочая программа способствует решению следующих задач изучения 

истории  на ступени  основного общего образования:  

 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 с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, о духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у 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 общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов 

обучения; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив 

каждому ученику возможность анализировать процесс формирования 

петербургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть 

проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского 

наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и 

расширить имеющиеся у ребенка знания. 

 

Задачи обучения истории в 5 классе:  

1. Воспитание патриотизма, формирование ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире,  уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

4. 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. 

5. Формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 



6 
 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения истории в 5 классе у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные 

образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся 

деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.  

 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы; 

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "История" в 5 классе 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 
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 Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность; 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 Формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов 

исторических эпох; 

 Складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях 

прошлого; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека. 

Метапредметными результами изучения курса являются: 
 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, игровую, общественную и др.; 

 Владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой план ); 

 Способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, проект и др.); 

 Готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

Предметными результатами изучения курса истории являются: 
 Освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества; 

 Владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 Умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, 

крылатые выражения; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 Первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 Расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, 

личностей, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей 

речи основных исторических терминов и понятий; 

 Составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего 

Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним; 

 Понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

3. Работа с историческими источниками: 
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· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 

6. Работа с версиями, оценками: 
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Планируемые результаты обучения выпускника 5 класса, изучившего курс 

«История Древнего мира» 

 

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 
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«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. 

 

Система  оценки планируемых результатов 

Для оценивания индивидуальных достижений обучающихся  настоящей 

программой предусмотрены письменные  (проверочные и контрольные работы в форме 

тестирования,  познавательные и проблемные задачи) и устные формы контроля 

(устный опрос,  защита творческих работ, выступления с сообщениями);  запланированы  

текущий, тематический и промежуточный виды контроля.  
 

Критерии оценивания 

Критерии для оценивания устных ответов 

 Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При оценивании устных 

ответов принимается во внимание:  

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала;  

-полнота ответа;  

- умение практически применять свои знания;  

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

 Оценка «2» ставится, если допущены серьезные ошибки логического и 

событийного характера, выводы отсутствуют; тема урока не усвоена. 

 

Критерии оценивания письменной работы (тестов, учебных заданий)  

В рамках выполнения любой письменной работы по истории (тесты, учебные задачи)  

Каждое письменное задание имеет свои индивидуальные критерии оценивания в 

баллах. Количество первичных баллов за письменную работу определяется путем 

суммирования полученных баллов за каждое задание. Полученные первичные баллы 
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пересчитываются в процент выполнения работы (максимальное количество баллов, 

которые можно получить за работу считаются за 100%) Отметка выставляется по шкале 

пересчета процента выполнения в отметку по пятибалльной шкале. 

78% -100 % — отметка «5» 

51% - 77% — отметка «4» 

21% - 50% — отметка «3» 

0% - 20 % — отметка «2» 

 

Критерии оценивания творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.  

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование 

иллюстративного материала; широта охвата источников и дополнительной литературы.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: - 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в 

работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического 

охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных 

источников. 

Оценка "5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. 

Оценка "4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические 

неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы.  

Оценка "3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 

правил библиографического и иллюстративного оформления.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 

оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение  8 

2 Первобытный мир  6 
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3 Древний Восток 14 

4 Древняя Греция   17 

5 Древний Рим  19 

6 Резервные повторительно-обобщающие уроки 4 

ИТОГО 68 часов 

 


