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Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (Электронный ресурс: http ://fgosreestr. ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепции нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Авторская программа по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

Н. И. Шевченко и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.:Просвещение, 2014); 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 
 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «История» в 5 классе 68 учебных часов (2 часа в неделю). Основные содержатель-

ные линии учебной рабочей программы в 5 классе реализуются в рамках  курса    – «Истории Древнего мира». Предмет изучается на базовом уровне. 

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  реализа-

ции рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся. 

 



 

3.УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

     Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 5 классе по  учебнику: 

 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира» М., «Просвещение»,2020 

     Учебник соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Для учителя: 

 Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2017.  

  Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для учителя.- М 2015 

  Уколова И.Е. «История. Древний мир», тетрадь-тренажер,М., «Просвещение», 2013 

 Брандт М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл.: Учебно-метод. Пособие. – М.: Дрофа, 2011.  

 Контрольно-измерительные материалы. История древнего мира: 5 кдасс /Сос. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2011 

 

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» 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

https://classroom.google.com/ - это набор инструментов для работы с электронной почтой, документами и хранилищем. Сервис разработан для преподавателей 

с целью организации занятия и для любых категорий обучающихся эффективного учебного взаимодействия с учащимися. 
https://uchi.ru/ -  Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Ин-

терактивные курсы на Учи.ру полностью соответствуют ФГОС. 
http://resh.edu.ru/- «Российская электронная школа» – это полный школьный курс уроков от лучших учителей России; это информационно-образовательная 

среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных  

условий. 
https://cifra.school/ -  Предоставляет беспрепятственный доступ к учебным материалам для самостоятельной работы в рамках школьной программы. Здесь всё 

разбито по дидактическим единицам и имеются соответствующие выдержки из учебников, по которым можно изучать материал. 
http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации   
http://www.mon.gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  
http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  
http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена   
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ  
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания   
http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования»  
http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  
http://www.apkpro.ru  – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования   
http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  
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http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 
 http://www.internet-school.ru  – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  
http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  
http://www.1september.ru  – газета «История», издательство «Первое сентября»  
http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
 http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  
http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 
 http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго поколения  
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»  
http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека  
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов  
http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина»  
 http://www.lib-history.info  - историческая библиотека 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  
http://school-collection.edu.ru/ -    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История " 

 Осознание значимости периода древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивили-

зации. 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персонали-

ях Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особен-

ностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием культурного потенциала греко-римской мифо-

логии, легенд и мифов других народов; 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве общества Древней Греции и Древнего Рима, других стран 

для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

      Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия 

мира,   в понимании и уважении других людей, народов и культур. Программа предполагает изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе 

христианского мировоззрения и исламской культуры. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. 

В основе реализации   программы   лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;  

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, кото-

рые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  
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 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечи-

вающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), ро-

ста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования;  

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "История" 
Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.    

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории Древнего мира включают: 

- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для   понимания исторических причин и исторического значе-

ния событий и явлений современной жизни;  

- высказывание собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

- объяснение исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории Древнего мира  включают: 

- выявление существенных черт исторических процессов, явлений и событий; 

- объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов; 

- умение анализировать исторические явления, процессы факты; 

- умение давать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и  связей между ними; 

- определение на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий; 

          ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории Древнего мира включают: 



 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  исто-

рии; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, со-

поставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- 

этических вопросов далекого прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения про-

шлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, 

тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные кар-

ты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулиро-

вать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранив-

шимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древ-

него мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями и процессами; 

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и па-

мятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

 

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:  

 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):  

 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  культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде;  

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).   

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней исто-

рии; 

 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 (пра-

вители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произ-

ведений 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. 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический дик   

тант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  



 

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА (упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), 

составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практиче-

ских задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащи-

мися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ». 5 КЛАСС. 

            Общая характеристика учебного курса. 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сооб-

щество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о вы-

дающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания совре-

менных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-

ховно-нравственное становление личности человека. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического 

и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориенти-

роваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобре-

тенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поли-

культурной среде и др. 

          Жизнь первобытных людей  

Тема 1. Первобытные охотники и собиратели  

Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.) и его развитие к современному виду людей – «чело-

век разумный ». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта как источник исторических сведений 

(чтение карты и извлечение информации). Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  

Родоплеменные отношения: взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для перво-

бытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.), зарождение ремес-

ла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли. Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование соседских об-

щин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности.  

Тема 3. Счет лет в истории  

Представление о счете времени по годам в древних государствах. Христианская эра. Особенности обозначения дат до н.э.(«обратный» счет лет). Понятия «год», 

«век»(столетие), «тысячелетие». 

       Древний Восток  

Тема 4. Древний Египет  



 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование 

Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности 

древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифиче-

ская письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства. 

Тема5 . Западная Азия в древности  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие, города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отли-

чительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи. Образование древних народов и госу-

дарств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии. 

Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий:научные знания жрецов Междуречья ), алфавит, Библия и рели-

гия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.  

Тема 6. Индия и Китай в древности 

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение государства.Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представ-

ление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная система счета.  

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земле-

делия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), Великая Китайская стена, 

иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты цивилизаций Древнего Востока.  

         Древняя Греция  

Тема 7. Древнейшая  Греция  

Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-

государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование 

народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).  

Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, 

человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.  

Тема 8 . Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием   

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 г.до н.э., Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные 

греками-эллинами, итоги войн.  

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции.  

Тема 9. Возвышение Афин и расцвет демократии в Vв. до н.э 

Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.  

Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные фило-

софские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.  

Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока 

Тема 10 . Македонские завоевания в  IVвеке до н.э  

Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причи-

ны, основные события. Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы 

Востока и Запада. 

Модуль 4. Древний Рим.  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  



 

Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса: деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику 

(власть Сената, народное собрание, выборные должности) 

Тема 12. Рим сильнейшая держава Средиземноморья. 

Воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия, Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу).Культурное насле-

дие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме  

 Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение республики.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.  

Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (гер-

манцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей Среди-

земноморья.  

Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его 

судьбе).  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи.  

Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка 

Константином (313 г.) и объявление официальной религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную и Восточную 

(395 г.).Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и 476 годы).  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 5 КЛАСС. 68 часов. 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Введение  

 

1 

2 Счет лет в истории 

 

1 

2 Первобытный мир  

 

6 

3 Древний Восток 

 

20 

4 Древняя Греция   

 

20 

5 Древний Рим  

 

17 

6 Резервные повторительно-обобщающие уроки 

 

3 

ИТОГО 68 часов 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 5 класс. 

 

 

№ Название раздела 

(количество часов) 

Тема урока 

Количество 

часов 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля. 

 

Примечание 

(дата урока, кор-

ректировка) 

 УУД   

Предметные личностные метапредметные  5 А 5 В 5 Г 

1 Введение 

 

 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием о предмете «Исто-

рия»; изучать и систе-

матизировать информа-

цию различных истори-

ческих источников; 

формулировать соб-

ственные гипотезы по 

дискуссионным вопро-

сам истории. 

Формирование стар-

товой мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии  с задачами 

и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: самосто-

ятельно выделять и фор-

мулировать познаватель-

ную цель; искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: ана-

лизировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явле-

ния. 

изучение содер-

жания параграфа 

учебника, работа с 

понятиями, анализ 

исторических ис-

точников. 

   

                  Глава 1 Счет лет в истории (1ч) 

2 Счет лет в истории 1 Научиться читать ленту  

времени, соотносить 

годы с веками, тысяче-

летиями; вести счет лет 

с условным делением 

древней истории на 

время «до нашей эры» и 

«наша время»; решать 

исторические задачи на 

счет времени. 

Формирование 

навыков осознанно-

го выбора эффек-

тивного способа 

решения задач 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

как субъекту деятельно-

сти.  

Познавательные: осу-

ществлять рефлексию 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, лентой 

времени,     реше-

ние задач 

   



 

способов и условий дей-

ствия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

Первобытный мир (6 часов) 

           Глава 2 Первобытные собиратели и охотники (3часа) 

3 Древнейшие люди 1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; выявлять зако-

номерности Формиро-

вание у учащихся уме-

ний построения и реа-

лизации новых знаний: 

эволюции человека; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

между средой обитания 

и жизнью первобытных 

людей, объяснять при-

чины коллективизма 

среди древних людей 

Формирование мо-

тивации к изучению 

нового. Осмысление 

социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. Форми-

рование навыков 

анализа, сопостав-

ления, сравнения. 

Коммуникативные: 

точно и грамотно выра-

жать свои мысли; отста-

ивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии; 

формировать готовность 

к сотрудничеству с со-

учениками, коллектив-

ной работе. 

Регулятивные: самосто-

ятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной деятельно-

сти; выдвигать  версии 

решения проблемы. 

Познавательные: осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективных спосо-

бов решения задач в за-

висимости от конкрет-

ных условий; анализиро-

вать, сравнивать, клас-

сифицировать и обоб-

щать факты и явления. 

работа с историче-

ской картой, 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания 

   

4 Родовые общины 

охотников и соби-

рателей 

1 Научиться работать с 

картой; устанавливать 

причинно-следственные 

связи между изменени-

ями в климатических 

условиях и развитием 

человека, овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути народов. 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого за-

дания. Осмысление 

социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на струк-

турирование информа-

ции по данной теме, го-

товность к сотрудниче-

ству с соучениками, кол-

лективной работе. 

Регулятивные: созна-

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, самостоя-

тельная работа с 

текстом и иллю-

страциями учеб-

ника, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

   



 

поколений. тельно организовывать и 

регулировать свою дея-

тельность – учебную, 

общественную и др.; 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результаты, со-

ставлять план последова-

тельности действий.   

Познавательные: ис-

пользовать современные 

источники информации, 

в том числе материала на 

электронных носителях, 

решать творческие зада-

чи, представлять резуль-

таты своей деятельности 

в различных формах 

него задания 

5 Возникновение ис-

кусства и религиоз-

ных верований 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

возникновения искус-

ства и религиозных ве-

рований; выявлять за-

кономерности и взаи-

мосвязи искусства и 

религии в первобытном 

обществе, описывать 

памятники истории и 

культуры. 

Формирование мо-

тивации к изучению 

нового. Осмысление 

религиозных веро-

ваний и социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений, куль-

турного многообра-

зия мира, восприя-

тие уважения к 

культуре своего и 

других народов, то-

лерантности. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою потреб-

ность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому 

усилию – выбор в ситуа-

ции мотивационного 

конфликта – к преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные: рабо-

тать с учебной и вне-

школьной информацией 

(анализировать и обоб-

щать факты, составлять 

простой план, тезисы, 

конспект, формулиро-

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, фрон-

тальная беседа, 

исследовательская 

деятельность, ро-

левая игра, ком-

плексное повторе-

ние, проектирова-

ние домашнего 

задания 

   



 

вать и обосновывать вы-

воды); использовать со-

временные источники 

информации, в том числе 

материалы на электрон-

ных носителях 

         Глава 3. Первобытные земледельцы и скотоводы.(3 ч) 

6 Возникновение ско-

товодства и земле-

делия 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути народов; читать 

историческую карту, 

анализировать и обоб-

щать её данные; выяв-

лять закономерности 

изменений в социально-

хозяйственной жизни 

людей с появлением 

земледелия и скотовод-

ства; расширять опыт 

оценочной деятельно-

сти. 

  

Осмысление рели-

гиозных верований 

и социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. Форми-

рование навыков 

осознанного выбора 

наиболее эффектив-

ного способа реше-

ния задач. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: созна-

тельно организовывать и 

регулировать свою дея-

тельность – учебную, 

общественную и др.; 

определять последова-

тельность промежуточ-

ных целей с учетом ко-

нечного результата, со-

ставлять план последова-

тельности действий. 

Познавательные: объ-

яснять сложные истори-

ческие явления, процес-

сы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе ис-

следования учебного ма-

териала. 

самостоятельная 

работа с  текстом 

и иллюстрациями 

учебника, форму-

лирование выво-

дов; комплексное 

повторение, кол-

лективное проек-

тирование спосо-

бов выполнения 

домашнего зада-

ния. 

   

7 Появление неравен-

ства и знати 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческим 

пути народов; объяс-

нять процесс зарожде-

ния неравенства. 

Научиться дифферен-

цировать понятия пер-

вобытность и цивили-

зация  

Формирование 

навыков осознанно-

го выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения задач. 

Осмысление соци-

ально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: до-

бывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познаватель-

ная инициативность). 

Регулятивные: приме-

нять методы информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств. 

Познавательные: вы-

анализ текста, со-

ставление схемы, 

работа в парах при 

решении творче-

ских заданий. 

   



 

полнять творческие за-

дания, не имеющие од-

нозначного решения; 

сравнивать, сопостав-

лять, классифицировать 

объекты по одному или 

нескольким предложен-

ным основаниям.  

8 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Перво-

бытность» 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути первобытных лю-

дей; расширять опыт 

оценочной деятельно-

сти на основе осмысле-

ния жизни и деятельно-

сти древних людей;  

формулировать соб-

ственные гипотезы по 

дискуссионным вопро-

сам  истории. 

Формирование 

навыков осознанно-

го выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения задач 

Коммуникативные: са-

мостоятельно организо-

вывать учебное взаимо-

действие в группе; в дис-

куссии уметь  выдвинуть 

аргументы и контраргу-

менты. 

Регулятивные: осозна-

вать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою потреб-

ность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому 

усилию – выбор в ситуа-

ции мотивационного 

конфликта – к преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные: объ-

яснять сложные истори-

ческие явления, процес-

сы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе ис-

следования учебного ма-

териала. 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом 

тест 

   

Древний Восток (20часов) 

         Глава 4. Древний Египет (8 ч) 

9 Государство в до-

лине Нила 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути Древнего Египта; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

между природными 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению ново-

го. Осмысление со-

циально-

нравственного опы-

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, рабо-

та в малых груп-

пах 

   



 

условиями и образом 

жизни египтян; читать 

историческую карту, 

анализировать и обоб-

щать её данные.  

та предшествующих 

поколений. 

ции. 

Регулятивные: самосто-

ятельно выделять и фор-

мулировать познаватель-

ную цель; искать и выде-

лять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

10 Как жили земле-

дельцы и ремеслен-

ники в Египте 

1 Научиться создавать 

яркие образы земле-

дельцев и ремесленни-

ков Древнего Египта; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия сущности, 

объяснения жизни и 

быта земледельцев, ре-

месленников 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению ново-

го. Осмысление со-

циально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений, оцени-

вание жизни и дея-

тельности ремес-

ленников и земле-

дельцев. 

Коммуникативные: вы-

слушивать мнение чле-

нов команды, работая 

над проектом 

Регулятивные: прогно-

зировать результат и 

уровень усвоения мате-

риала; определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъек-

ту деятельности. 

Познавательные: фор-

мирование основы смыс-

лового чтения учебных и 

познавательных текстов; 

находить информацию  

по данной теме в тексте 

и видеоряде учебника, 

дополнительных источ-

никах к параграфу, до-

полнительной литерату-

ре, электронных издани-

ях и группировать её. 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, рабо-

та над учебными 

проектами, проек-

тирование домаш-

него задания. 

   

11 Жизнь египетского 

вельможи 

1 Научиться создавать 

яркие образы египет-

ских вельмож, истори-

ческого знания и прие-

мы исторического ана-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению ново-

го. Осмысление со-

Коммуникативные: вы-

слушивать мнение чле-

нов команды, работая 

над проектом 

Регулятивные: прогно-

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, рабо-

та над учебными 

проектами, проек-

   



 

лиза для раскрытия 

сущности, объяснения 

жизни и быта земле-

дельцев, ремесленников 

и вельмож 

циально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений, оцени-

вание жизни и дея-

тельности вельмож в 

Древнем Египте 

зировать результат и 

уровень усвоения мате-

риала; определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъек-

ту деятельности. 

Познавательные: фор-

мирование основы смыс-

лового чтения учебных и 

познавательных текстов; 

находить информацию  

по данной теме в тексте 

и видеоряде учебника, 

дополнительных источ-

никах к параграфу, до-

полнительной литерату-

ре, электронных издани-

ях и группировать её. 

тирование домаш-

него задания. 

12 Военные походы 

фараонов 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать ее 

данные; объяснять при-

чины активной завоева-

тельной политики фа-

раонов, рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источ-

ники информации; вы-

являть закономерности 

трагических послед-

ствий завоеваний. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления. 

Осмысление соци-

ально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: 

точно и грамотно выра-

жать свои мысли; отста-

ивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий.   

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; ис-

полнять роль в соответ-

ствии со своеобразием 

исторического персона-

жа в инсценировке. 

групповая работа с 

текстом и иллю-

страциями учеб-

ника, выполнение 

творческих зада-

ний,  

   

13 Религия  древних 

египтян. 

1 Научиться объяснять и 

раскрывать символиче-

ское значение религи-

озных образов египтян; 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления. 

Освоение гумани-

Коммуникативные: 

точно и грамотно выра-

жать свои мысли; отста-

вать свою точку зрения в 

индивидуальная и 

парная  работа с 

дидактически ма-

териалом, проек-

   



 

объяснять роль храмов 

в жизни египтян; рас-

ширять опыт оценочной 

деятельности; форму-

лировать собственные 

гипотезы по дискусси-

онным вопросам исто-

рии   

стических традиций 

и ценностей египет-

ского общества. 

процессе дискуссии. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий.   

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; го-

товить тематические со-

общения и проекты, ис-

пользуя дополнительные 

источники информации 

тирование выпол-

нения домашнего 

задания. 

14 Искусство Древне-

го Египта 

1 Научиться описывать 

предметы материальной 

культуры и произведе-

ния древнеегипетского 

искусства; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и культуры 

египтян. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления. 

Осмысление соци-

ально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: 

точно и грамотно выра-

жать свои мысли; отста-

ивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий.   

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; ис-

полнять роль в соответ-

ствии со своеобразием 

исторического персона-

жа в инсценировке. 

групповая работа с 

текстом и иллю-

страциями учеб-

ника, выполнение 

творческих зада-

ний,  

   

15 Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 Научиться описывать 

предметы материальной 

культуры и произведе-

ния древнеегипетского 

искусства; применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

Формирование 

навыков анализа и 

сопоставления. 

освоение гумани-

стических традиций 

и ценностей египет-

ского общества. 

Коммуникативные: 

владеть навыками моно-

логической и диалогиче-

ской речи; точно и гра-

мотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: форми-

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания 

   



 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и культуры 

египтян.  

рование целевой учебной 

деятельности; выстраи-

вать алгоритм действий. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков; го-

товить тематические со-

общения и проекты, ис-

пользуя дополнительные 

источники информации. 

16 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древний Египет» 

1 Научиться анализиро-

вать исторические фак-

ты и события, связан-

ные с темой «Древний 

Египет»; решать тесто-

вые задания, устанавли-

вать причинно-

следственные связи; 

выявлять закономерно-

сти в развитии древних 

цивилизаций. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: состав-

лять последовательность 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию при преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выде-

лять существенную  ин-

формацию из текстов 

разных видов; решать 

тестовые задания. 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, вы-

полнение домаш-

него задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.  

   

            Глава 5. Западная Азия в древности (7 часов) 

17 Древнее Двуречье.  1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать ее 

данные; овладевать це-

лостным представлени-

ем об историческом пу-

ти жителей Двуречья; 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

между географически-

ми условиями обитания 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. Осмысление 

социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: 

владеть навыками моно-

логической и диалогиче-

ской речи. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной  деятельно-

сти; алгоритм действий. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника и исто-

рической картой, 

исследовательская 

работа в группах. 

   



 

шумеров и их экономи-

ческим развитием; рас-

ширять опыт оценочной 

деятельности. 

ственных и несуще-

ственных признаков, со-

поставлять и сравнивать 

их; представлять резуль-

таты своей деятельности 

в различных формах 

18. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Научиться давать об-

разную характеристику 

Хаммурапи; объяснять 

причины возникнове-

ния законов; применять 

понятийный аппарат 

исторического анализа 

для раскрытия сущно-

сти и значения законов 

Хаммурапи; изучать и 

систематизировать ин-

формацию различных 

исторических источни-

ков. Научиться читать 

историческую карту, 

анализировать и обоб-

щать её данные. 

Формирование спо-

собности к творче-

скому подходу при 

выполнении зада-

ний. Осмысление 

социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: 

слушать других, пытать-

ся принимать другую 

точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точ-

ку зрения. 

Регулятивные: прово-

дить контроль в форме 

сравнения способа дей-

ствия и его результата с 

заданным эталоном с це-

лью обнаружения откло-

нений от эталона и вне-

сения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; обобщать 

результаты исследова-

тельской работы в ком-

плексной характеристике 

Вавилона, высказывать 

аргументированное суж-

дение о значении его за-

конов. 

коллективная ра-

бота с первоис-

точниками зако-

нов Хаммурапи, 

исследовательская 

деятельность, ро-

левая игра, мини-

дискуссия. 

   

19 Финикийские мо-

реплаватели 

1 Научиться читать исто-

рическую карту,  анали-

зировать и обобщать её 

данные; устанавливать 

закономерности в воз-

никновении занятий 

жителей Финикии в 

контексте природно-

географических усло-

Формирование по-

знавательного инте-

реса. Определение 

собственного отно-

шения к финикий-

скому народу, 

осмысление его 

вклада в развитие 

исторического об-

Коммуникативные: до-

бывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познаватель-

ная инициативность) 

Регулятивные: приме-

нять методы информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование  вы-

полнения домаш-

него задания, 

комментирование 

выставленных 

   



 

вий страны; формули-

ровать собственные ги-

потезы по дискуссион-

ным вопросам истории 

щества пьютерных средств; пла-

нировать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; готовить 

краткие сообщения о до-

стижениях финикийских 

ремесленников. 

оценок. 

20 Библейские сказа-

ния 

1 Научиться  выделять 

отличия религии древ-

них евреев от египет-

ской и вавилонской, 

давать объяснение зна-

чения слов единобожие, 

Библия, Ветхий Завет. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. Осмысление, 

культурного много-

образия мира; вос-

питание уважения к 

культуре других 

народов, толерант-

ности 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалоговой формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: ре-

шать развивающие и 

проблемные задачи; вы-

делять в дополнительном 

тексте к параграфу глав-

ное и второстепенное; 

обобщать информацию и  

делать выводы. 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, проекти-

рование выполне-

ния домашнего  

задания. 

   

21 Древнееврейское 

царство 

1 Научиться рассказывать 

о важнейших событиях 

древнееврейского цар-

ства, используя основ-

ные и дополнительные 

источники информации; 

давать образную харак-

теристику исторических 

личностей; расширять 

опыт оценочной дея-

Формирование по-

знавательного инте-

реса. Осмысление 

подвигов Самсона и 

Давида, культурного 

многообразия мира; 

воспитание уваже-

ния к культуре дру-

гих народов, толе-

рантности 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалоговой формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, проекти-

рование выполне-

ния домашнего  

задания.  

   



 

тельности; выявлять 

закономерности исто-

рического развития. 

как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: ре-

шать развивающие и 

проблемные задачи; вы-

делять в дополнительном 

тексте к параграфу глав-

ное и второстепенное; 

обобщать информацию и  

делать выводы. 

22 Ассирийская дер-

жава 

1 Научиться определять 

преимущества желез-

ных орудий труда и 

оружия перед камен-

ными и медными, по-

нимать последствия ис-

пользования железа, 

называть причины па-

дения Ассирийской 

державы. 

формировать отри-

цательное отноше-

ние к любому про-

явлению грубости, 

жестокости, наси-

лия.  

 

Коммуникативные: до-

бывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познаватель-

ная инициативность) 

Регулятивные: приме-

нять методы информаци-

онного поиска, в том 

числе с помощью ком-

пьютерных средств; пла-

нировать свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: осу-

ществлять анализ объек-

тов с выделением суще-

ственных и несуще-

ственных признаков, со-

поставлять и сравнивать 

их; представлять резуль-

таты своей деятельности 

в различных формах 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, проекти-

рование выполне-

ния домашнего  

задания 

   

23 Персидская держа-

ва «царя царей» 

1 Научиться сопоставлять 

древние государства 

(Ассирия, Вавилон, 

Мидия) по  различным 

критериям, выделять 

сходства и различия; 

использовать историче-

скую карту как источ-

ник информации; объ-

Формирование 

навыков исследова-

тельской культуры. 

Осмысление соб-

ственных впечатле-

ний о памятниках 

мировой культуры  

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на обоб-

щение информации по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

составление схе-

мы,  индивидуаль-

ная работа с тек-

стом учебника, 

исследовательская 

работа, работа в 

группах 

   



 

яснять, как управлял 

Персидской державой 

Дарий Первый. 

ний. 

Познавательные: осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективных спосо-

бов решения образова-

тельных задач в зависи-

мости от конкретных 

условий; характеризо-

вать известные памятни-

ки Ассирии, используя 

текстовые и наглядные  

источники 

          Глава 6. Индия и Китай в древности(5часов) 

24 Природа и люди 

Древней Индии.. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; устанавливать 

закономерности в воз-

никновении занятий 

жителей Древней Ин-

дии в контексте при-

родно-географических 

условий страны;  фор-

мулировать собствен-

ные гипотезы по дис-

куссионным вопросам 

истории 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. Осмысление 

социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений. 

Коммуникативные: об-

мениваться знаниями с 

членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений.  

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок, исследо-

вательская работа 

в группах 

   

25 Индийские варны 1 Научиться называть 

особенности обще-

ственного устройства 

Древней Индии, овла-

девать целостным пред-

ставлением об истори-

ческом пути возникно-

вения буддизма 

Формирование 

навыков анализа. 

воспитание уваже-

ния к культуре дру-

гих народов, толе-

рантности; осмыс-

ление социально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалоговой формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, проекти-

рование выполне-

ния домашнего  

задания. 

   



 

как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: ре-

шать развивающие и 

проблемные задачи; вы-

делять в дополнительном 

тексте к параграфу глав-

ное и второстепенное; 

обобщать информацию и  

делать выводы. 

26 Чему учил китай-

ский мудрец Кон-

фуций 

1 Определять и форму-

лировать особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему ки-

тайцы придавали боль-

шое значение воспита-

нию учтивости 

Формирование 

навыков анализа. 

воспитание уваже-

ния к культуре дру-

гих народов, толе-

рантности; 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалоговой формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: опреде-

лять новый уровень от-

ношения к самому себе 

как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: ре-

шать развивающие и 

проблемные задачи; вы-

делять в дополнительном 

тексте к параграфу глав-

ное и второстепенное; 

обобщать информацию и  

делать выводы. 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, 

   

27 Древний Китай. 1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути китайского наро-

да; применять понятий-

ный аппарат историче-

ского знания и приемы 

исторического анализа 

для раскрытия сущно-

сти и значения событий 

и явлений; описывать 

Формирование 

навыков исследова-

тельской культуры. 

Осмысление  деспо-

тического режима 

китайских импера-

торов. 

Коммуникативные: са-

мостоятельно организо-

вывать учебное взаимо-

действие в группе; оце-

нивать свои учебные до-

стижения, поведение. 

Регулятивные: самосто-

ятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять 

цель. 

парная работа с 

текстом учебника 

с последующей 

взаимопроверкой 

   



 

памятники истории и 

культуры Китая. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древний Восток» 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути народов Древнего 

Востока; применять по-

нятийный аппарат ис-

торического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

событий и явлений; 

расширять опыт оце-

ночной деятельности на 

основе осмысления 

жизни и деяний лично-

сти и народов в исто-

рии; описывать памят-

ники истории и культу-

ры цивилизаций Древ-

него Востока. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса 

Коммуникативные: до-

бывать  недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познаватель-

ная инициативность) 

Регулятивные: состав-

лять план последова-

тельности действий; 

формировать способ-

ность к волевому усилию 

при преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала; вы-

делять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; решать 

тестовые задания. 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок; работа с 

текстом учебника 

и исторической 

картой, составле-

ние схем, работа в 

парах и группах, 

исследовательская 

работа 

   

Древняя Греция (20 час) 

Глава 7. Древнейшая Греция ( 4 ч) 

29 Греки и критяне 1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные, устанавливать 

закономерности в воз-

никновении занятий 

жителей Древней Гре-

ции в контексте при-

родно-географических  

условий страны.       

Формирование и  

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Осмысление  роли  и 

значение памятни-

ков истории и куль-

туры.  

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, нахо-

дить в тексте      инфор-

мацию, необходимую 

для решения задачи.            

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

организация пар-

ной работы с тек-

стом учебника, 

решение  про-

блемных задач, 

исследовательская 

работа 

   



 

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: при-

менять таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации. 

30 Микены и Троя 1 Научиться читать исто-

рическую карту,         

анализировать её и 

обобщать её данные, 

формировать представ-

ление о мифах как 

ограниченной форме 

мышления и познания 

людей в древнем мире и 

специфическом истори-

ческом источнике для 

изучения прошлого; 

сравнивать простые од-

нородные факты исто-

рии Микен, выявляя их 

сходства и различия по 

предложенным вопро-

сам. 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями коммуника-

ции. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти, выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: сопо-

ставлять характеристики 

объектов по одному или 

нескольким признакам; 

выявлять их сходства и 

различия; готовить тема-

тические сообщения и 

проекты, используя до-

полнительные источники 

информации. 

организация пар-

ной работы с тек-

стом литератур-

ных источников, 

решение проблем-

ных задач, состав-

ление схем, иссле-

довательская дея-

тельность. 

   

31 Поэмы Гомера 

«Одиссея», «Илиа-

да» 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; датировать со-

бытия и процессы в ис-

тории Троянской вой-

ны; формировать це-

лостное представление 

об историческом разви-

тии греков периода Го-

мера; давать образную 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. Оце-

нивание действий и 

поступков героев 

Гомера с позиции 

нравственности. 

Коммуникативные: 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, нахо-

дить в тексте информа-

цию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

индивидуальная 

работа с учебни-

ком, составление 

схемы, таблицы, 

решение проблем-

ных заданий 

   



 

характеристику истори-

ческих личностей, опи-

сывать памятники куль-

туры 

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

учебного материала. 

32  Религия древних 

греков. 

1 Научиться выявлять 

причинно-следственные 

связи между условиями 

жизни и занятиями гре-

ков; создавать яркие 

образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями,  явлениями 

и памятниками круп-

нейших цивилизации 

Древней Греции. 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. Оце-

нивание роли мифо-

логии в истории че-

ловечества, влияния 

мифологии на исто-

рию 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивает алго-

ритм действий. 

Познавательные: вла-

деть общим приемом 

решения учебных задач; 

находить в дополнитель-

ных источниках инфор-

мацию по теме «Древне-

греческая мифология в 

мировом искусстве»; го-

товить тематические со-

общения и проекты 

коллективная ра-

бота с отрывками 

литературных 

произведений, ис-

следовательская 

деятельность. 

   

Глава 8 Полисы  Древней Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

33 Земледельцы Ат-

тики теряют зем-

лю и свободу 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

особенностей земледе-

лия в Аттике; характе-

ризовать важные факты 

истории Древней Гре-

ции, классифицировать 

и группировать их по 

предложенным призна-

кам  

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. Осо-

знание роли зарож-

дения античного 

мира 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями с членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций. 

   



 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план  

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации с ис-

пользованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

анализировать, сравни-

вать, классифицировать 

и обобщать факты и яв-

ления 

34 Зарождение демо-

кратии в Афинах 

1 Научиться объяснять 

сложные политические 

процессы; применять 

понятийный аппарат 

для оценивать фактов и 

источников о Древней 

Греции, их анализа, со-

поставления, обобщен-

ной характеристики, 

оценки и презентации, 

аргументации соб-

ственных версий  и 

личностной позиции в  

отношении дискусси-

онных и морально-

эстетических вопросов 

далекого прошлого. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

гнозирования. 

Осмысление опыта 

зарождения демо-

кратии в Древней 

Греции 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями с членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий.   

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; находить 

информацию в историче-

ских источниках 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, состав-

ление мини-схем, 

мини-дискуссия, 

проектная дея-

тельность 

   

35 Древняя Спарта

   

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; применять по-

нятийный аппарат ис-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. Осо-

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, состав-

ление мини-схем, 

мини-дискуссия 

   



 

торического знания для 

характеристики поли-

тического устройства 

Спарты; давать образ-

ную характеристику 

войску, спартанскому 

воспитанию 

знание роли зарож-

дения античного 

мира 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

36 Греческие колонии 

на берегах Среди-

земного и Черного 

морей 

1 Научиться применять 

понятийный аппарат 

исторического знания и 

приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

колонизации греков 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. Осо-

знание роли зарож-

дения античного 

мира 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями с членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений.  

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план  

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: осу-

ществлять расширенный 

поиск информации с ис-

пользованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

анализировать, сравни-

вать, классифицировать 

и обобщать факты и яв-

ления 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций. 

   

37 Олимпийские игры 

в древности. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; применять по-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Осмысление роли и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

индивидуальная 

работа с текстом и 

иллюстрации 

учебника, решение 

   



 

нятийный аппарат 

Формирование у уча-

щихся умений построе-

ния и реализации новых 

знаний исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения 

Олимпийских игр; опи-

сывать памятники исто-

рии и культуры Древне-

го Греции.   

значения олимпий-

ского движения в 

Греции. 

групповой работы.  

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных  целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

проблемных ситу-

аций, мини-

дискуссия. 

38 Победа греков над 

персами в Мара-

фонской битве. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её  

данные; объяснять при-

чины греко-персидских 

войн; рассказывать о 

важнейших событиях 

войны, используя ос-

новные и дополнитель-

ные источники инфор-

мации; давать образную 

характеристику Миль-

тиада. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению.  

Осмысление геро-

изма греков и необ-

ходимости сохране-

ния памяти о подви-

ге греков при Мара-

фоне. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

исследовательская   

деятельность. 

   

39 Нашествие пер-

сидских войск. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; объяснять при-

чины победы греков; 

давать образную харак-

теристику Фемистоклу; 

расширять опыт оце-

ночной деятельности на 

основе осмысления 

жизни и     деяний лич-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции. Осмысление 

роли самоотвержен-

ности греков в гре-

ко-персидских вой-

нах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: Форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

индивидуальная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника; реше-

ние проблемных 

ситуаций, мини-

дискуссия. 

   



 

ности и народов в исто-

рии.  

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

          Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 часов) 

40 В гаванях афинско-

го порта Пирей.  

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; овладевать це-

лостным представлени-

ем об историческом пу-

ти развития греков; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа  для 

описания условия и об-

раза жизни, занятий  

греков.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций. 

   

41  В городе богини 

Афины 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; овладевать це-

лостным представлени-

ем об историческом пу-

ти развития греков; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа  для 

описания условия и об-

раза жизни, занятий  

греков. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций 

   

42 В афинских школах 

и гимнасиях 

1 Научиться анализиро-

вать систему воспита-

ния и образования в 

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

   



 

афинских школах и 

гимнасиях; формиро-

вать целостное пред-

ставление об особенно-

стях обучения детей в 

афинских школах 

Осмысление роли и 

значение образова-

ния в афинских 

школах и гимнаси-

ях, осмысление со-

циально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

 

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций, проектная 

деятельность 

43 В афинском теат-

ре 

1 научиться описывать 

памятники истории и 

культуры Древней Гре-

ции; формировать це-

лостное представление 

о театре в Греции; фор-

мулировать собствен-

ные гипотезы по дис-

куссионным вопросам 

истории Древней Гре-

ции. 

Формирование  

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

осмысление соци-

ально-

нравственного опы-

та предшествующих 

поколений 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций, проектная 

деятельность 

   

44 Афинская демо-

кратия при Перик-

ле. 

1 Научиться формировать 

целостное представле-

ние об афинской демо-

кратии; создавать яркие 

образы и картины, свя-

занные с ключевыми 

событиями, явлениями 

периода афинской де-

мократии. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Осмысление опыта 

демократического 

устройства в Афи-

нах. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций 

   



 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (4 часа) 

45 Города Эллады 

подчиняются Ма-

кедонии 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; овладевать це-

лостным представлени-

ем об историческом пу-

ти Македонского госу-

дарства; объяснять при-

чины распада Греции; 

давать образную харак-

теристику Александра 

Македонского. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. Обучение спо-

собам обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

коллективная ра-

бота с текстом 

учебника с после-

дующей самопро-

веркой, выполне-

ние творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций. 

   

46 Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

1 Научиться рассказывать 

о важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источ-

ники информации; чи-

тать историческую кар-

ту, анализировать и 

обобщать её данные; 

формулировать соб-

ственные гипотезы по 

дискуссионным вопро-

сам истории 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. Оценивание  

противоречивой 

личности Алек-

сандра Македонско-

го. Осознание исто-

рической ценности 

культурного насле-

дия эпохи эллиниз-

ма. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

индивидуальная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, решение 

проблемных ситу-

аций, мини-

дискуссия 

   

47 В Александрии 

Египетской 

1 Научиться рассказывать 

об Александрии — цен-

Формирование по-

знавательного инте-

Коммуникативные: 

формировать навыки 

индивидуальная 

работа с текстом 

   



 

тре эллинистического 

мира. Сравнить Алек-

сандрию и Афины. 

реса к изучению но-

вого. Осмысление 

роли и значения ан-

тичной цивилизации 

для человеческого 

общества 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: форми-

ровать целевые установ-

ки учебной деятельно-

сти; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

 

учебника, мини-

дискуссия, выпол-

нение творческих 

заданий, решение 

проблемных ситу-

аций 

48 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древняя Греция» 

1 Научиться формировать 

целостное представле-

ние об историческом 

развитии человечества; 

создавать яркие образы, 

связанные с ключевыми 

событиями, личностя-

ми, явлениями и памят-

никами культуры Древ-

ней Греции;  читать ис-

торическую карту, 

находить и показывать 

на ней историко-

географические объек-

ты Древнего мира, ана-

лизировать и обобщать 

её данные. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. Осмысление 

роли и значения ан-

тичной цивилизации 

для человеческого 

общества  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом, про-

ектирование до-

машнего задания, 

комментирование  

выставленных 

оценок; работа с 

текстом учебника 

и исторической 

картой, составле-

ние схем, работа в 

парах и группах, 

исследовательская 

работа. 

   

Древний Рим (17 ч) 

Глава 11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией. (3 ч) 

49 Древнейший Рим 1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между географи-

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, иссле-

довательская и 

проектная дея-

   



 

ческим положением и 

хозяйственным разви-

тием Рима; рассказы-

вать о важнейших со-

бытиях ранней истории 

Рима, используя основ-

ные и дополнительные 

источники информации. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

тельность. 

50 Завоевание Римом 

Италии 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между географи-

ческим положением и 

хозяйственным разви-

тием Рима; рассказы-

вать о важнейших со-

бытиях ранней истории 

Рима, используя основ-

ные и дополнительные 

источники информации. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

коллективная ра-

бота с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, иссле-

довательская и 

проектная дея-

тельность. 

   

51 Устройство Рим-

ской республики. 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об устройстве 

Римской республики; 

применять понятийный 

аппарат исторического 

знания и приемы исто-

рического анализа для 

раскрытия сущности и 

значения событий и  

явлений; формулиро-

вать собственные гипо-

тезы по дискуссионным 

вопросам истории Рима 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Осмысление важно-

сти и необходимо-

сти справедливой 

государственной 

власти 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

составление схем, 

исследовательская 

деятельность, 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания. 

   



 

учебного материала 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3ч) 

52 Вторая война Ри-

ма с Карфагеном 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источ-

ники информации; да-

вать образную характе-

ристику исторических 

личностей. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

составление схем, 

исследовательская 

деятельность, 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания. 

   

53 Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; формировать 

целостное представле-

ние о Пунических вой-

нах; создавать яркие 

образы, связанные с 

ключевыми событиями 

войны; расширять  опыт 

оценочной деятельно-

сти. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. Обучение спо-

собам обобщения и 

систематизации зна-

ний. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

составление схем, 

исследовательская 

деятельность, 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания. 

   



 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

54 Рабство в Риме. 

Восстание Спар-

така. 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием о причинах и 

сущности рабовладе-

ния; характеризовать 

важные факты истории 

Древнего мира, класси-

фицировать и группи-

ровать их по предло-

женным признакам; ар-

гументировать соб-

ственные и личностные 

позиции в отношении 

дискуссионных и мо-

рально-этических во-

просов прошлого. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Овладение меха-

низмом решения 

проблемных ситуа-

ций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и отно-

шения, выполняемые в 

ходе исследования учеб-

ного материала. 

коллективная со-

ставление схем, 

исследовательская 

деятельность, 

фронтальная бесе-

да, комплексное 

повторение, про-

ектирование вы-

полнения домаш-

него задания. 

   

        Глава 13. Гражданские войны в Риме (3 ч) 

55 Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 Научиться     выявлять 

закономерности  исто-

рических событий; со-

здавать яркие образы, 

связанные  с ключевы-

ми событиями, лично-

стями, явлениями и па-

мятниками культуры 

Древнего Рима; датиро-

вать события и процес-

сы в истории Древнего 

Рима, определять их 

последовательность и 

продолжительность 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Овладение меха-

низмом решения 

проблемных ситуа-

ций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, иссле-

довательская дея-

тельность, фрон-

тальная беседа, 

комплексное по-

вторение, проек-

тирование выпол-

нения домашнего 

задания. 

   



 

учебного материала 

56 Единовластие Це-

заря 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; характеризо-

вать важные факты ис-

тории Древнего Рима, 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным призна-

кам; сравнивать про-

стые однородные факты 

истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и 

различия по предло-

женным вопросам, 

формулировать частные 

и общие выводы о ре-

зультатах своего иссле-

дования. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями с членами 

группы для принятия 

эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; строить 

логические цепочки рас-

суждений; объяснять ис-

торические явления, 

процессы, связи и отно-

шения, выполняемые в 

ходе исследования учеб-

ного материала. 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная беседа, 

комплексное по-

вторение, проек-

тирование выпол-

нения домашнего 

задания 

   

57 Установление им-

перии. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источ-

ники информации; раз-

личать в учебном тексте 

факты, сопоставлять их 

аргументацию; расши-

рять опыт оценочной 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментированное 

выставление оце-

нок 

   



 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личности в ис-

тории  

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

58 Соседи Римской 

империи 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; рассказывать о 

важнейших событиях, 

используя основные и 

дополнительные источ-

ники информации; раз-

личать в учебном тексте 

факты, сопоставлять их 

аргументацию; расши-

рять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личности в ис-

тории 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментированное 

выставление оце-

нок 

   

59 Рим при импера-

торе Нероне 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием о развитии Рима 

на поздних этапах: рас-

ширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личности в ис-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. 

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

ровать общие способы 

работы; обмениваться 

знаниями с членами 

группы для принятия 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментирование 

   



 

тории; давать  образную 

характеристику Нерону. 

эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; готовить 

тематические сообщения 

и проекты, используя 

дополнительные источ-

ники информации. 

выставленных 

оценок 

60 Первые христиане 

и их учение 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием о возникновении 

христианства; приме-

нять понятийный аппа-

рат исторического зна-

ния и приемы истори-

ческого анализа для 

раскрытия сущности 

христианства и значе-

ния его возникновения.  

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Овладение меха-

низмом решения 

проблемных ситуа-

ций. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; объяснять 

исторические явления, 

процессы, связи и отно-

шения, выполняемые в 

ходе исследования учеб-

ного материала 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментирование  

выставленных 

оценок. 

   

61 Расцвет империи 

во II веке н.э. 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием о развитии Рима 

на поздних этапах: рас-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Овладение меха-

Коммуникативные: 

определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия; плани-

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

   



 

ширять опыт оценочной 

деятельности на основе 

осмысления жизни и 

деяний личности в ис-

тории 

низмом решения 

проблемных ситуа-

ций. 

ровать общие способы 

работы;  

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: выде-

лять существенную ин-

формацию из текстов 

разных видов; готовить 

тематические сообщения 

и проекты, используя 

дополнительные источ-

ники информации. 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания 

62 Вечный город и его 

жители 

1 Научиться создавать 

яркие образы, связан-

ные с ключевыми собы-

тиями, личностями, яв-

лениями и памятниками 

культуры Вечного го-

рода Рима; сравнивать 

простые однородные 

факты истории Древне-

го Рима, выявляя их 

сходства и различия по 

предложенным вопро-

сам, формулировать 

частные и общие выво-

ды о результатах своего 

исследования. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

   

Глава 15. Разгром Рима германцами  и падение Западной Римской империи(3 ч) 

63 Римская империя 1 Научиться формировать Формирование Коммуникативные: составление пла-    



 

при Константине целостное представле-

ние об историческом 

развитии Рима при 

Константине; создавать 

яркие образы, связан-

ные с ключевыми собы-

тиями, личностями, яв-

лениями Рима. 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментирование  

выставленных 

оценок. 

64 Взятие Рима вар-

варами. 

1 Научиться читать исто-

рическую карту, анали-

зировать и обобщать её 

данные; овладевать це-

лостным представлени-

ем о причинах падения 

Западной Римской им-

перии; расширять опыт 

оценочной деятельно-

сти на основе осмысле-

ния жизни и деяний 

варваров в истории 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного про-

ектирования. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: опреде-

лять последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного ре-

зультата, составлять план 

последовательности дей-

ствий. 

Познавательные: стро-

ить логические цепочки 

рассуждений; анализиро-

вать историческую ситу-

ацию на основе карты; 

объяснять исторические 

явления, процессы, связи 

и отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

составление пла-

на, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментирование  

выставленных 

оценок. 

   

65 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древний Рим» 

1 Научиться овладевать 

целостным представле-

нием об историческом 

пути Римской империи; 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого. Обучение спо-

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

составление и ре-

шение кроссвор-

дов, фронтальная 

беседа, комплекс-

   



 

читать историческую 

карту, анализировать и 

обобщать её данные; 

сравнивать простые од-

нородные факты исто-

рии Древнего Рима, вы-

являя их сходства и 

различия по предло-

женным вопросам, 

формулировать частные 

и общие выводы о ре-

зультатах своего иссле-

дования 

собам обобщения и 

систематизации. 

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

ное повторение, 

проектирование 

выполнения до-

машнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Повторение (3 часа) 

66-

68 

Повторительно-

обобщающие уро-

ки 

3 Научиться формировать 

целостное представле-

ние об историческом 

развитии человечества 

от первобытности до 

гибели античной циви-

лизации как о важном 

периоде всеобщей ис-

тории; создавать яркие 

образы, связанные с 

ключевыми событиями, 

личностями, явлениями 

и памятниками культу-

ры крупнейших циви-

лизаций Древнего мира. 

Обучение способам 

обобщения и систе-

матизации. 

Коммуникативные: 

формировать коммуни-

кативные действия, 

направленные на систе-

матизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осозна-

вать уровень и качество 

усвоения знаний и уме-

ний. 

Познавательные: объ-

яснять исторические яв-

ления, процессы, связи и 

отношения, выполняе-

мые в ходе исследования 

учебного материала 

составление и ре-

шение кроссвор-

дов, фронтальная 

беседа, комплекс-

ное повторение 

   

 


		2021-09-15T17:13:20+0300
	ГБОУ СОШ № 79 КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




