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 История Древнего мира  
  

 
 

Дорогой друг, 

разреши представить 

тебе новый школьный 

предмет: «История 

Древнего мира» и 

двух многоуважаемых 

ученых-профессоров 

Архивуса и 

Этнографуса. Они 

помогут нам 

познакомиться с 

новым предметом. 

Ответьте на 

вопросы наших 

профессоров.  

Что изучает наука история? 

 

 

 

Зачем изучать историю? 

  

 

 

 

Как ты считаешь, чем занимаются наши 

профессора? 

 

 

Заполни пропуски в предложении 

«Первый закон историка – бояться 

____________________________________, 

 второй – не бояться  __________________, какой 

бы она не была»                                                                                            

(Цицерон – римский историк) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архивус, у тебя новая находка?!  

Вижу раскопки были удачными 

Этнографус, а как твоя 

экспедиция? Нашли новое 

племя на Амазонке?  

Перед нами покровительница истории - муза Клио, дочь Зевса и богини 

 памяти Мнемозины. Клио в переводе означает «дарующая славу». 

 С какими предметами греки изображали Клио?  
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На уроках истории я хочу узнать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В – я умею делать это очень хорошо 

С – иногда у меня возникают затруднения 

Н – я не умею этого делать 

 

Учебные навыки В начале года В конце года 

 Н С В Н С В 

Я умею бегло читать       

Я легко пересказываю текст       

Я умею составлять рассказ по картине       

Звонок! Звонок на УРОК! Давайте подготовимся к 

уроку. Как ты считаешь, что тебе понадобится на 

уроках истории?  Обведи нужное. 

Молодцы, вы отлично 

подготовились к уроку! 

Какие знания и умения 

помогут вам изучать 

новый предмет?  



Метапредметный кейс-портфолио по истории и обществознанию 5-9 класс 

 

4 

 

Я легко делю текст на смысловые части       

Я легко запоминаю новые слова       

Я легко нахожу объекты на карте       
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид карты: 

  
 

 

 
 

 

Я умею называть хронологические 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 

 называть исторические _______________________________________________, 

описывать (реконструировать) _________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

рассказывать _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

анализировать _______________________________________________________,  

НОВЫЕ ЗНАНИЯ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. 

Оцени уровень овладения новыми навыками. Они 

тебе пригодятся в следующем году. 

Невозможно изучать историю, без знания карт. Мне 

в моих этнографических путешествиях без них не 

обойтись. А вы можете отличить карту физическую 

от карты исторической?  
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объяснять __________________________________________________________ . 

 
 

 

Учебные навыки 

Н С В 

Находить информацию в тексте исторического источника    

Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки 

учебника.  

 

   

Самостоятельно читать текст учебника     

Выделять в тексте учебника главные факты, имена 

собственные, понятия, обязательные для усвоения 

   

Описывать памятники истории и культуры по сюжетным 

учебным картинам  

   

Различать историческую и физическую карту, карту схему.     

Читать легенду исторической карты.    

Показывать стороны и части света, территорию страны, 

населенные пункты, ход событий и др. 

   

Наносить на контурную карту исторические объекты с 

опорой на исторические карты 

   

Давать точный, полный, последовательный, правильный 

ответ с использованием в речи исторических терминов и 

понятий 

   

Называть даты событий и явлений    

Переводить год в век и тысячелетие, вести счет лет    

Выстраивать последовательность событий с опорой на 

«ленту времени» 

   

Отличать вымышленное от достоверного, мифологических 

героев от реальных исторических лиц 

   

Выделять причины, ход и последствия событий    

Сравнивать по плану исторические объекты и явления    

Высказывать оценочные суждения    

Готовить домашнее задание.     

Готовить к уроку личные средства обучения.     

Выполнять творческие задания (рисование, написание исторических 

сочинений, участие в учебных играх и т. д.).  

   

 

 

         

 
 

  

Желаю вам следовать высказыванию 

Цицерона: «Первый закон историка 

– бояться лжи, второй – не 

бояться правды, какой бы она не 

была»! 
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Обществознание 

 Дорогой пятиклассник! Ты начинаешь изучать новый предмет. О чем он? Что 

нового ты узнаешь? Где в жизни тебе пригодятся знания, полученные на этом 

предмете? 

Общество – это форма объединения людей, обладающих общими интересами. 

А каково твое место в обществе? В какие группы ты входишь? Что вас 

объединяет? 

 
 

         Изучая обществознание, ты научишься сравнивать и анализировать, 

работать с научными текстами, пользоваться научными терминами, 

формулировать, высказывать и доказывать свою точку зрения, работать в паре 

и группе. А где тебе могут пригодиться эти умения? 

Я научусь…. Эти знания мне пригодятся… 

Сравнивать и 

анализировать 

информацию 

 

Анализировать  научный 

источник 

 

Пользоваться научными 

терминами 
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Доказывать свою точку 

зрения 

 

Работать в паре и группе 

 

 

Общество – сложная система оно состоит из четырех сфер, подпиши каждую 

из них. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           Оцени свои умения 

Я научился (-лась) Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Сравнивать и 

анализировать 

информацию 

   

Анализировать  научный 

источник 
   

Пользоваться научными 

терминами 
   

Доказывать свою точку 

зрения 
   

Работать в паре и группе 

 
   

       

 Уроки обществознания были для меня ________________________________. 

Наибольшие затруднения у меня вызывало _____________________________. 

Наибольший интерес у меня вызвала тема _____________________________. 

В следующем году я хочу узнать _______________________________________.       
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История средних веков. История Древней Руси 

 

 

 

 

 

 
Я изучаю историю потому, что 

 

 

Самая запоминающаяся тема прошлого года 

 

 

История помогает мне  развивать 

 

 

На уроках истории я научился 

 

 

За лето я прочитал книги по истории (посмотрел фильмы по истории) 

 

 

 

 

 

В прошлом году моя 

оценка по истории  

   «5»           «4»             «3» 

Я доволен своей 

отметкой 
 Да                                    Нет 

В этом году я хочу Улучшить свою отметку                   Посещать кружок                         

Участвовать в олимпиаде по истории      

Выполнить проект по истории    

  
Оценка учебных действий 

  - мне легко удается   - иногда  вызывает затруднение     - мне очень  трудно 

  Работа с учебником  Выполнение творческих 

заданий 

   Подготовка домашнего задания  Выполнение проверочных 

работ 

 Устный ответ у доски  Выполнение словарных 

диктантов 

 Выполнение тестовых заданий  Ведение рабочей тетради 

 Выполнение контурных карт  

  

Нас - хронологов, называют первыми 

историками, год за годом мы вели записи о 

прошедших событиях, битвах и королях, 

поражениях и победах. А какими победами 

отмечен твой путь? 
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Учебные навыки 

В начале 

года 

В конце 

года 

Н С В Н С В 

Находить информацию в тексте исторического 

источника 

      

Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки 

учебника.  

      

Выделять в тексте учебника главные факты, имена 

собственные, понятия, обязательные для усвоения 

      

Описывать памятники истории и культуры по сюжетным 

учебным картинам  

      

Различать историческую и физическую карту, карту 

схему.  

      

Читать легенду исторической карты.       

Показывать стороны и части света, территорию страны, 

населенные пункты, ход событий и др. 

      

Наносить на контурную карту исторические объекты с 

опорой на исторические карты 

      

Давать точный, полный, последовательный, правильный 

ответ с использованием в речи исторических терминов и 

понятий 

      

Называть даты событий и явлений       

Переводить год в век и тысячелетие, вести счет лет       

Выстраивать последовательность событий с опорой на 

«ленту времени» 

      

Отличать вымышленное от достоверного, 

мифологических героев от реальных исторических лиц 

      

Выделять причины, ход и последствия событий       

Сравнивать по плану исторические объекты и явления       

Высказывать оценочные суждения       

Готовить домашнее задание.        

Готовить к уроку личные средства обучения.        

Выполнять творческие задания (рисование, написание 

исторических сочинений, участие в учебных играх и т. 

д.).  

      

  

 

Мы с Этнографусом рады вас видеть и надеемся, 

что занятия в прошлом году не прошли  для вас 

даром, заполните таблицу учебных умений 

столбик  «В начале года» 

Отлично! Устроим состязание между прошлым годом и 

текущим. Заполните столбик «В конце года». Ты доволен 

своим результатом?   ДА        НЕТ 
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  Я справляюсь   Есть затруднения  Очень тяжело 

 

А что предложит 

наш картограф? 
Создадим карту НОВЫХ 

ЗНАИЙ! Отметь на схеме, 

уровень овладения умениями 

Я УМЕЮ РАБОТАТЬ С 

КАРТОЙ 

НОВЫЕ 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

УМЕНИЯ 

Я УМЕЮ 

РАБОТАТЬ С 

УЧЕБНИКОМ 

Я УМЕЮ 

СОСТАВЛЯТЬ 

ТАБЛИЦЫ 

Я УМЕЮ СОСТАВЛЯТЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Я УМЕЮ 

РАБОТАТЬ  
Я УМЕЮ 

ГОВОРИТЬ 

Отличать научный 

текст от текста 

исторического 

источника 

Самостоятельно 

выбирать основную 

информацию 

Давать словесное 

 описание исторических 

объектов по карте 

Сравнительные 

Хронологические 

СОСТАВЛЯТЬ 

СХЕМЫ 

Самостоятельно 

В паре 

В группе 

Причинно-следственные 

Хронологические 

Логические 

Давать 

характеристику 

исторических 

объектов с 

использованием 

памятки 

Рецензировать 

ответ     

Извлекать из карты 

непосредственную историческую 

информацию 

Определять по контурной 

карте исторический период 
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В этом году моя оценка по истории    5      4     3 

Я доволен своей отметкой да     нет   

  

  

Я –герольд, изучаю науку – геральдику. Это наука о 

гербах. И конечно у меня есть свой герб! А у вас? 

Составьте свой и пусть он покажет ваши достижения 

в изучении истории: напишите девиз на ленте, 

дорисуйте герб. 
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Обществознание 

   
Гальперин Петр 

Яковлевич 

Сорокин Питирим 

Александрович 

Сахаров Андрей Дмитриевич 

Выдающийся советский 

психолог, разработал 

теорию формирования 

поэтапного формирования 

умственных действий  

Русский и американский 

социолог, один из 

родоначальников теорий 

социальной стратификации и 

социальной мобильности 

Ученый – политический и 

общественный деятель, 

разработчик советской 

водородной бомбы, в 

последующем правозащитник, 

лауреат Нобелевской премии 

мира 1975 г. 

 Перед тобой портреты трех великих русских ученых и общественных деятелей. Они 

заложили основы ряда социальных дисциплин, которые ты будешь изучать в этом году.  

Назови эти социальные науки: ______________________________________________ 

Закончи предложения, а в выводе напиши изученные в 5 классе темы. 

 

Человек – это 

В семье самое главное 

Без школы и образования невозможно 

Трудиться необходимо что бы 

Моя Родина дорога мне тем, что 

 

 

Вывод: в 5 классе мы изучили темы: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

В 5 классе вы овладели новыми умениями, которые помогали вам изучать предмет 

обществознание, оцените уровень на котором вы владеете учебными умениями (в начале и 

конце учебного года) 

 
№ Учебные умения Уровень навыка 

(начало года) 

Уровень навыка 

 (конец года) 

  В С Н В С Н 

1 Задание на анализ двух 

суждений 

      

2.  Задание на сравнение       

3 Задание на установление фактов 

и мнений 
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4 Заданий на выбор верных 

позиций из списка 

      

5 Задание на анализ диаграмм, 

схем 

      

6 Заданий на анализ текста       

     

 

В этом году мы приобретем новые учебные умения. Напишите, где в жизни вам могут 

пригодиться эти новые  навыки 

 

Я приобрету новые учебные умения… Они мне пригодятся в жизненных 

ситуациях… 

1. Правильно использовать научные термины, с 

их помощью объяснять разные явления 

 

2. Находить информацию, правильно ее 

анализировать и обобщать, приводить примеры,  

 

3. Различать факты и оценочные суждения 

 

 

4. Аргументировать собственную точку зрения 

 

 

5. Работать в учебных группах и парах, 

участвовать в дискуссиях. 

 

 

 

 Создай свою «Формулу успеха» для урока обществознания. Каким ты должен быть, к чему 

стремиться, какие навыки должен в себе развить, что бы добиться успеха. Красочно оформи, 

свою «формулу успеха» 

 

 

«МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА» 
 

 

Проанализируй свою «формулу успеха». Чего тебе удалось достичь? 

 

 

 

 

 

Чего ты хотел бы достичь в следующем учебном году? 
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Новая история. История России 

 

 
 

В этом году мы совершим путешествие в далекое прошлое.  

Какие умения и навыки помогут тебе в историческом путешествии? 

 (заполни пропуски в тексте) 

 

 

 
 

 

В прошлом году на уроках истории я узнал о  

 

научился делать  

 

 

приобрел навык работы с 

 

 

Мне удалось/ не удалось выполнить цели, поставленные в прошлом  году (подчеркните 

выбранный вами ответ) 

   В прошлом году моя оценка по истории  «5»          «4»            «3» 

Я доволен своей отметкой Да                                   Нет 

В этом году я хочу Улучшить свою отметку                        □ 

Посещать кружок                                    □ 

Участвовать в олимпиаде по истории  □ 

Выполнить проект по истории              □ 

Оценка учебных действий 

        - мне легко удается          - иногда  вызывает затруднение          - мне очень трудно 

Работа с учебником □□□ 
Подготовка домашнего задания □□□ 
Устный ответ у доски □□□ 
Выполнение тестовых заданий □□□ 
Выполнение контурных карт □□□ 
Выполнение творческих заданий □□□ 
Выполнение проверочных работ □□□ 
Выполнение словарных диктантов □□□ 
Ведение рабочей тетради □□□ 
Выполнение заданий в рабочей тетради на печатной основе □□□ 
Заполнение схем с использованием учебника □□□ 
Контролировать своѐ поведение на уроке □□□ 

 

 

 

 

Дорогие друзья, я рада встретится с вами. 

Я Ирина, я работаю музееологом. Я организую выставки, 

составляю экскурсии, оцениваю необходимость 

реставрации музейных предметов. 
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Перед вами историческая карта. Впишите в ячейку номер 

наименования  условного обозначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед вами две иллюстрации. Напишите на какой иллюстрации изображено европейское 

общество, а на каком русское. По каким признакам вы это определили? 

  
Это……………………. город, потому что Это……………………. город, потому что 

  

  

  

  

  

  

Ира, ребята показали хороший результат! 

Мне кажется они готовы продолжить 

изучение истории. 

Согласна, но в этом году материал стал 

сложнее, и нужно владеть 

специальными умениями. 

Наименования 

условных 

обозначений: 

1. места сражений 

2. осада городов 

3. походы 

4. народы, 

проживающие на 

территории 

5. территория 

государства 

6. отступление войск 
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Учебные навыки 

В начале года В конце года 

Н С В Н С В 

Находить информацию в тексте исторического источника       

Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки учебника.        

Самостоятельно читать текст учебника        

Выделять в тексте учебника главные факты, имена собственные, 

понятия, обязательные для усвоения 

      

Описывать памятники истории и культуры по сюжетным учебным 

картинам  

      

Различать историческую и физическую карту, карту схему.        

Читать легенду исторической карты.       

Показывать стороны и части света, территорию страны, населенные 

пункты, ход событий и др. 

      

Наносить на контурную карту исторические объекты с опорой на 

исторические карты 

      

Давать точный, полный, последовательный, правильный ответ с 

использованием в речи исторических терминов и понятий 

      

Называть даты событий и явлений       

Переводить год в век и тысячелетие, вести счет лет       

Выстраивать последовательность событий с опорой на «ленту 

времени» 

      

Отличать вымышленное от достоверного, мифологических героев от 

реальных исторических лиц 

      

Выделять причины, ход и последствия событий       

Сравнивать по плану исторические объекты и явления       

Высказывать оценочные суждения       

Готовить домашнее задание.        

Готовить к уроку личные средства обучения.        

Выполнять творческие задания (рисование, написание исторических 

сочинений, участие в учебных играх и т. д.).  

      

Переводить текстовую информацию в графическую (схемы, 

таблицы, кластеры) 

      

Описывать истерические события на основе карты используя 

легенду карты 

      

Определять хронологию исторических событий, соотносить события 

всеобщей и отечественной истории 

      

Подбирать факты подтверждающие историческую точку зрения       

Готовить и представлять устные сообщения       

Я забыла представиться. Меня зовут Ольга, я 

искусствовед. Я изучаю картины и особенности 

культуры в разные исторические эпохи. В моей 

работе важны внимание к деталям, умение 

анализировать и сравнивать. Я уверена, что у тебя 

эти качества тоже есть. Заполнит таблицу, 

проверь свои умения 
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Цвет 

маршрута 

Вид деятельности Количество 

элементов 

 Подготовка сообщения 

 

4 

 Аргументация  исторической 

точки рения 

4 

 Составление кластера 

 

5 

В этом году моя оценка по истории  □ «5»     □     «4»        □    «3» 

Я доволен своей отметкой □ Да                               □    Нет 

Я забыла представиться. Меня зовут Ольга, я искусствовед. 

Я изучаю произведения искусства и особенности 

исторических эпох. Для моей работы важно внимание к 

деталям, умение  сравнивать и анализировать. Я уверена, ты 

тоже обладаешь этими качествами. 

Ты многому научился, но в любой работе важно уметь 

планировать свои действия, Построй маршруты учебной 

деятельности, соединив по порядку этапы ее выполнения. 
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Обществознание 
Дорогой семиклассник!  

Из уроков обществознания в 6 классе ты узнал об удивительном внутреннем мире 
человека, его отношениях с другими людьми и о нравственных ценностях. 

     Для того чтобы добиться положительных результатов в этом учебном году у 
тебя есть: 

Знания о 

 

Умения делать 

 

Личные качества 

 

Перед вами портреты людей, чья деятельность была связана с теми 

науками, которые вы будете изучать в этом году. Прочитав 

биографические справки и выбрав из списка названия наук, которые 

им соответствуют, ты узнаешь какие разделы в курсе 

обществознания вы изучите в этом году. 

Список наук: философия, социология, право, экономика, экология, политология. 
 

   
А. Ф. Кони – выдающийся юрист, 

будучи судьѐй прославился как 
выдающийся судебный оратор, 
доказал что можно защищать 
законы и проявлять гуманное 

отношение к человеку 

С.Ю. Витте – государственный 
деятель, министр путей 

сообщения, министр 
финансов, автор 

экономических реформ конца 
XIX века, которые 

способствовали укреплению 
Российской экономики 

В.И. Вернадский – ученый, 
академик, основоположник 
многих наук о Земле, автор 

«Учения о биосфере», он 
заставил людей задуматься об 

отрицательном влияния 
деятельности люде на природу 

 
 

  

       Эти выдающиеся граждане нашей страны достигли успеха благодаря своему 

трудолюбию и профессионализму, глубоким знаниям и преданности выбранному делу. А 

что для тебя жизненный успех? 

Напиши формулу жизненного успеха человека. 
 

__________________+___________________+ ____________________= жизненный успех 
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В 6 классе вы овладели новыми умениями, которые помогали вам изучать предмет 
обществознание, оцените уровень на котором вы владеете учебными умениями (в 
начале и конце учебного года) 

Учебные навыки 

В начале года В конце 
года 

Н С В Н С В 

Пользоваться оглавлением, аппаратом ориентировки 
учебника.  

      

Готовить домашнее задание.        
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  
понятия 

      

Давать точный, полный, последовательный, 
правильный ответ с использованием в речи 
обществоведческих терминов и понятий  

      

Выполнять творческие задания (проектирование, 
синквейны, написание обществоведческих сочинений, 
участие в учебных играх и т. д.). 

      

Высказывать оценочные суждения       

В этом году ты стоишь на пороге важных изменений  своего положения в обществе. 
В 14 лет ты получишь паспорт и станешь полноправным гражданином. 

 

Что нового ты узнал из уроков обществознания? 
Гражданин – человек, который 

любит 

переживает 

действует 

Составь синквейн "Молодой гражданин России" 

Правила составления: 

1. В первой строчке - существительное. 

2. Во второй строчке в двух словах - два прилагательными. 

3. В третьей строчке тремя словами дается описание действия в рамках этой темы (три 

глагола). 

4. Четвертая строчка - это фраза из четырех и более слов, показывающая отношение автора к 

теме, его чувства. 

5. Последняя строчка - это одно слово, по сути своей синонимично тому, с которого 

синквейн начинается. 
1 

2 

3 

4 

5 

Выбери и подчеркни из предложенного списка, какие обязанности есть у тебя – молодого 

14-летнего гражданина России: защищать Отечество, платить законно установленные 

налоги, охранять окружающую среду, получить образование, защищать историко-

культурные памятники, иметь вклады в банковские учреждения.  
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В этом году вы познакомились с тремя обществоведческими науками, а в каких 
жизненных ситуациях тебе пригодятся полученные знания? Заполни схему, 
напиши к каждой из наук по три жизненных ситуации, где тебе пригодятся 
полученные знания.

 

В этом году мы приобретем новые учебные умения. Напишите, в каких других 
учебных предметах тебе пригодятся эти учебные умения 

Я приобрету новые учебные умения… Они мне пригодятся при 
изучении.. 

1. Правильно использовать научные термины, с 
их помощью объяснять разные явления в праве 
и экономике 

 

2. Находить информацию, правильно ее 
анализировать и обобщать, приводить примеры 
из жизни 

 

3. Различать факты и оценочные суждения 
 

 

4. Аргументировать собственную точку зрения  

5. Работать в учебных группах и парах, 
участвовать в дискуссиях. 
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