
Кодификатор  элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения экзамена  по истории 5 класс 

 

           Кодификатор является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Является систематизированным перечнем требований к уровню 

подготовки учащихся и проверяемых элементов содержания. 

           Кодификатор состоит из 2 разделов: 

- Раздел 1. «Перечень элементов  содержания, проверяемых заданиями  

экзаменационной работы». 

-  Раздел  2.  «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся». 

 

Раздел 1.  Элементы содержания, проверяемые заданиями  экзаменационной работы 

          Перечень элементов содержания, проверяемых на экзамене по истории , 

составлен на базе раздела «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории. 

Жизнь первобытных людей 

1.1 Древнейшие люди. 

1.2 Родовые общины охотников и собирателей. 

1.3 Возникновение искусства и религиозных верований. 

1.4 Возникновение  земледелия и скотоводства. 

1.5 Появление неравенства и знати. 

1.6 Счёт лет в истории. 

Древний Восток. 

2.1  Государство на берегах Нила. 

2.2  Египетское общество. 

2.3 Военные походы фараонов. 

2.4 Религия и культура Египта. 

2.5 Древнее Двуречье. 

2.6 Финикия. 

2.7 Древнееврейское царство. 

2.8 Ассирия. 

2.9 Персидская держава. 

2.10 Древняя Индия. 

2.11 Древний Китай. 

Древняя Греция 

3.1 Древнейшая Греция 

3.2 Полисы Греции. 

3.3 Олимпийские игры. 

3.4 Греческие колонии. 

3.5 Борьба с персидским нашествием. 



3.6 Возвышение Афин в 5 в.до н.э. 

3.7 Афинская демократия  

3.8  Македонские завоевания в 4 в. До н. э.  

Древний Рим 

4.1 Возникновение Рима. 

4.2 Установление господства над Италией. 

4.3 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

4.4 Гражданские войны в Риме. 

4.5 Римская империя в первые века н.э. 

4.6 Разгром Рима. 

 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся   составлен на основе 

раздела «Требования к уровню подготовки выпускников» Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования по   

истории 

 

В результате изучения истории Древнего мира ученик должен знать/понимать 

1.Основные этапы и ключевые события  мира в древности; 

2.Важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

3.Изученные виды исторических источников; 

4. Историю родного края. 

уметь 

4.Пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть содержание 

иллюстрации; 

5.Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия; 

6.Спорить и отстаивать свои взгляды; 

7. Оперировать историческими датами; 

8.Читать карту; 

9.Анализировать исторические источники. 

10.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

11. Высказывания собственных суждений об историческом наследии народов мира; 

12. Использования знаний об историческом пути и традициях народов  мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 

 

 


