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Рабочая программа линии УМК «Всеобщая история» (5 классы) для основной школы составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1897 от 17.12.2010; 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена решением  от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15 

(опубликована http://fgosreestr.ru/)  

http://fgosreestr.ru/
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- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2016/2017 учебный год, 

утвержденным Приказом МО РФ № 253 от 31.03.14.;  

-  Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления 

образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   

Санкт-Петербурге»; 

-  Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

- Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга  от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование 

обучающимся,  осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

-  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию         Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические 

рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 
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- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной 

и (или) итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р  «О формировании календарного учебного графика образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»  от 17.07.2013 № 461-83; 

- Образовательная программа основного общего образования  ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016 протокол 

№18 

-  Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол №20 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 208, принятой на педагогическом совете,  от 22.06.2016 протокол №20 

1.2.Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов  для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени основного общего образования на базовом уровне, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  часов в год (2 

часа в неделю). 

1.3. Цели и задачи. 

Важность школьного курса истории обусловлена его познавательными и  мировоззренческими свойствами. Курс всеобщей истории 

закладывает основы знаний об историческом пути человечества, помогает учащимся осознать  многообразие окружающего мира, 

способствует  формированию толерантного сознания и поведения.  

К задачам  курса Всеобщей истории  следует отнести: 
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Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта  (основного) общего образования основной школе:  образование,   развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

В начале изучения предмета программой предусмотрено введение пропедевтических знаний о предмете и задачах исторической науки, 

целях изучения курсов «Всеобщей истории», исторических источниках и др., а также развитие ряда умений, формирование которых 

начинается в начальной школе: хронологических, пространственных, речевых и др. 

В учебном курсе «История Древнего мира» происходит знакомство с процессом формирования человеческого общества, с 

важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие «цивилизация», противопоставленное 

первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизации древности, их наименование и определение сущности являются 

спорными и неустановленными). Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далёком прошлом, которые послужат одной из основ 

их общей образованности. В рабочей  программе при отборе фактов и явлений основным критерием являлась их значимость в историческом 

процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса - формировать историческое мышление - даётся представление об 

общем и особенном при характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается древний мир от мира 

современного. Программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

В цели курса входит: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ различные формы 

социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину 

(деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности 

мировых религии - буддизма и христианства); 
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- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества, что даёт возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 · формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 · овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - многонациональному Российскому государству, в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, 

в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:  

- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном  

изложении учителя. Раскрыть содержание иллюстрации; 

- умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя свойства и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 
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- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периодам до Рождества Христова, выявлять синхронность 

событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов. 

1.4.Учебно-методический комплект 

1.4.1. Учебные пособия 

 Предметная линия учебников, авторы: А.Н. Майков. История. Введение в историю. Издательский центр Вентана-Граф, 2014. 

Т.П. Андреевская, М.В. Белкин, Э.В. Ванина. История древнего мира. Издательский центр Вентана-Граф, 2014. 

Данные учебники рекомендованы Министерством образования, соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования, обязательного минимума содержания основных образовательных программ по 

истории в основной школе (базовый уровень). В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных предметов, 

обязательных для изучения на ступени основного (общего) образования. 

1.4.2.Электронные ресурсы 

CD – диски 

Название диска 

1.История древнего мира.  Образовательная коллекция. 

2.Древний мир. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия.  

3.Мифы Древней Греции. 

 

DVD – диски 

Название диска 

1. Древний Египет. Фараоны.  
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2. Троя. Миф и реальность.  

3. Троя. Одиссей. 

4. Елена Троянская. 

5. Гладиатор. 

6. Загадки истории. Мифы и реальность. Колизей. Арена смерти. 

     7. Загадки истории. Мифы и реальность. Александр Македонский. 

     8. Загадки истории. Мифы и реальность. Последний день Помпеи. 

 

1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы 

Список литературы для учителя 

 Алиева С.К.. Всеобщая история (в таблицах и схемах). М., «Лист», 2004. 

Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В.. История древнего мира. М., «Вентана-Граф», 2008 

Андреевская Т.П.  , Баранов П.А., Вишневская А.Г.. Задания-тесты по истории древнего мира. СПб, «Утро», 2002 

Ванина Э.В., Данилова А.К.. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. М., «Вентана-Граф», 2013 

 Казиев С.Ш.,   Бурдина . Е.Н. История России (в таблицах и схемах). М., «Лист», 2004. 

Ляпустина Е.В.  , Ляпустин Б.С.  . Книга для чтения в 2-х частях (Древняя Греция, Древние римляне). М., РИНО, 1998 

 Майков А.Н. История. Введение в историю. М., «Вентана-Граф», 2008 

Майков А.Н.. История. Введение в историю. Рабочая тетрадь. М., «Вентана-Граф», 2012 

Майков А.Н.  . История. Введение в историю. Методическое пособие. М., «Вентана-Граф», 2008 

Саплина Е.В.  , Саплин А.И.. История древнего мира. Методическое пособие. М., «Дрофа», 2002 

 Степанищев А.Т.  . История в таблицах. М., «Дрофа», 2004. 
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Список литературы для учащихся 

Мифология 

1. Кун. Н.Легенды и мифы Древней Греции. 

2. Косидовский З. Библейские сказания. 

3. Рак И. В царстве пламенного Ра: Мифы, легенды и сказки Древнего Египта. 

4. Немировский А.И. Мифы Древней Эллады. 

5. Немировский А.И. Мифы и легенды древнего Востока. Легенды ранней Италии и Рима. 

6. Каждан А. В поисках минувших столетий. 

7. Немировский А. И. Нить Ариадны. 

8. Керам К. Боги, гробницы, ученые. 

9. Косидовский З. Когда Солнце было богом. 

10.Рубинштейн Р. Разгаданные письмена. 

11. Головина В.А. Египет: Боги и Герои. 

Первобытный мир 

1. Киплинг Р. Как было написано первое письмо. Кошка, которая гуляла сама по себе (сказки). 

2. Рони-Старший Ж. Пещерный лев. Борьба за огонь. 

3. Д’Эрвильи. Приключения доисторического мальчика. 

4. Покровский С. Поселок на озере. Охотники на мамонтов. 

5. Пименова И.К. История древнего мира от начала времен. 

 Древний Восток 

1. Матье М. Э. День египетского мальчика. 
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2. Три великих сказания Древней Индии. 

3. Ян В.Финикийский корабль. 

4. Пименова И.К., Рассоха И.Н. Кто родился раньше всех. Тайны древних цивилизаций. 

5. Сказание о Раме и Сите (Рамаяна в переложении для детей). 

6. Моисеева К. Дочь Эхнатона. 

7. Лурье С. Я. Заговорившие таблички. 

Древняя Греция 

1. Парандовский Я.  Олимпийский диск. 

2. Воронкова Л. Герой Саламина. Сын Зевса. 

3. Гомер. Иллиада. Одиссея (в пересказе для детей) 

4. Из Плутарха. «Сравнительные жизнеописания» в пересказах для детей (любое издание)    Александр Македонский, Цезарь; Демосфен и 

Цицерон; Тиберий и Гай Гракхи. 

5. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. 

6. Говоров А. Алкамен – театральный мальчик. 

7. Лурье С. Я. Письмо греческого мальчика 

8. Ботвинник М.Н., Рабинович М.Б., Стратановский Г.А. Жизнеописания знаменитых греков и римлян: Кн. для учащихся. 

Древний Рим 

1. Тит Ливий. Война с Ганнибалом / Пересказ С. Маркиша. 

2. Моисеева К. В Помпеях был праздник. 

3. Ян В.  Спартак. 

4. Из Плутарха. «Сравнительные жизнеописания» в пересказах для детей (любое издание) Александр Македонский, Цезарь; Демосфен и 

Цицерон; Тиберий и Гай Гракхи. 
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5. Немировский А. И. Слоны Ганнибала. Этрусское зеркало. Пурпур и яд. 

6. Ботвинник М.Н., Рабинович М.Б., Стратановский Г.А. Жизнеописания знаменитых греков и римлян: Кн. для учащихся.  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) 

Федеральные сайты: 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

Раздел «История» 

http://school-collection.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://window.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС «Единое окно») 

http://www.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

Интернет-ресурсы по всемирной истории 

История Древнего Мира 

http://www.drevniymir.ru/vostok.html 

http://www.drevniymir.ru/ellinizm.html 

http://www.ancient.gerodot.ru/ 

http://7wonders.worldstreasure.com/  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/egypt.htm 

http://eor.edu.ru/wps/PA_1_0_1BP/dynamic/category.jsp?category_id=10107
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.drevniymir.ru/vostok.html
http://www.drevniymir.ru/ellinizm.html
http://www.ancient.gerodot.ru/
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/egypt.htm
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1.5.Планируемые результаты обучения 

В результате обучения курса Всеобщей истории  учащиеся должны научиться: 

 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

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

периоде всеобщей  истории; 

- 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, сопоставления, 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 прошлого; 

- 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 карты; 

- 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, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
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- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в 

том числе по сохранившимся 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 Древнего 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 знакомиться с новыми 

фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения 

истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать 

разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, Интернете, 

библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в современном 

поликультурном мире; 

- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного курса и 

школьного обучения; 
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- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире, уважение к личности, правам и 

свободам человека, культурам разных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам изучения и 

охраны. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должно быть достижение предметных и межпредметных и личностных результатов, эти планируемые результаты 

обучения  курса Всеобщей истории находят отражение в тематическом планировании в виде конкретных основных видов деятельности 

ученика на уровне учебных действий. 

Применяемые технологии: коммуникативного общения, актуализации внимания мотивации, сжатия информации, анализа полученной 

информации, дифференцированного задания, тестирования и другие. 

Ведущие методы обучения: проблемно-исследовательский, проектный, эвристический, опорно – знаковый, репродуктивный. 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Виды контроля: 

Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, при этом обязательно проводится сравнительный анализ с 

результатами итогового контроля, проводимого в конце прошлого учебного года. Контроль направлен на выявление знаний, умений и навыков 

обучающихся, значимых для дальнейшего обучения по предмету.  

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе, как правило, во время каждого урока. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

-индивидуальный контроль; 

-групповой контроль;  
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-фронтальный контроль;  

-самооценка и взаимооценка. 

 Методами текущего контроля успеваемости являются: 

письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, терминологические диктанты, рефераты и другое; 

устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля. 

-Электронный контроль. 

Промежуточный контроль проводится обычно на основе материала нескольких уроков. 

Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или 

одной темы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы (могут быть 

другие формы). 

2.Содержание учебного предмета, курса по истории Древнего мира 

5 класс. Введение в изучение истории (10 часов) 

Историческая память народа. Что изучает наука история. Исторические факты и события. Причины и следствия. 

Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, вещественные. О чем говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и 

библиотеки. Музеи.) Деятельность археологов, этнография. 

Как в географических названиях отражается история. История в названиях городов, улиц. 
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Историческая карта. Легенда карты. 

Время. Способы измерения времени в разные исторические эпохи. Летосчисление в истории. Тысячелетие, столетие (век), год. Историческое 

развитие. Деление истории на периоды. 

Человек в истории. Происхождение фамилий. Моя родословная. Мое имя. 

Государственные символы. История становления гербов. Гербы в европейских странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб 

Российской Федерации. Знамена. Флаги. Национальные цвета. Гимны. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Как работать с учебным материалом по истории. 

Основные понятия курса: 

Историческая память, Всемирная История, история России, Отечество, историческая наука, вспомогательные исторические дисциплины, 

исторический факт, историческое событие, летосчисление, хронология, дата, век, тысячелетие, период, исторический источник, архив, 

историческая карта, легенда карты, родословная (генеалогия), геральдика, устное народное творчество (фольклор), государственные символы, 

герб, гимн, знамя, флаг. 

5 класс  История Древнего мира (58 часов) 

Введение. Что изучает история Древнего мира. Хронологические рамки древней истории. Древний мир во всемирной истории. Исторические 

источники изучения Древнего мира. 

Первобытное общество (4 часа) 
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Появление человека. Облик древнейшего человека. Овладение огнем. Орудия труда и занятия древнейших людей. Долгий путь к человеку 

«разумному». Изменения климата на Земле. От человеческого стада к родовой общине. Племя.  

Знания первобытных людей об окружающем мире. Религиозные представления и зарождение искусства. Быт первобытного человека. 

Использование металлов. Первые земледельцы и скотоводы. Появление ремесла. Соседская община. Возникновение имущественного и 

социального неравенства. 

Древний Восток (16 часов) 

Введение. Древний Восток в истории Древнего мира. 

Древний Египет. Местоположение и природа Древнего Египта. Хозяйственная жизнь египтян в древности. Река Нил в жизни древних 

египтян. Ирригационная система. Образование «номов». Возникновение единого государства в Египте. Религиозные верования древних 

египтян. Мифы о богах. Обожествление явлений природы. Культ животных. Представление египтян о загробной жизни. Мумификация. 

Религия в повседневной жизни египтян. Фараон — правитель страны. Почитание фараона как бога. Строительство пирамид. Пирамида 

Хеопса. 

Жители Древнего Египта — подданные фараона. Вельможи и чиновники. Жрецы. Воины, армия фараона. Крестьяне и ремесленники. Рабы — 

люди, потерявшие свободу.  

Быт древних египтян. Жилище. Одежда. Семья. Праздники. 

Культура Древнего Египта. Письменность. Иероглифическое письмо. Образование. Научные знания: математика, астрономия, медицина. 

Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Значение достижений культуры Древнего Египта для современного 

человечества. 

Двуречье. Природные условия и население Двуречья (Южной Месопотамии). Шумер. Города-государства. Хозяйственная жизнь. Древний 

Аккад. Держава Саргона. Религиозные верования. Научные знания: астрономия, математика. Клинопись. Поэма о Гильгамеше. 
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Вавилонское царство. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство. Хозяйство и быт вавилонян. Город Вавилон. Традиции и обычаи. Боги 

и храмы Древней Месопотамии. 

Ассирия. Природа Северной Месопотамии. Превращение Ассирии в могущественную военную державу. Царь и его армия. Завоевательные 

походы. Отношение ассирийцев к покоренным народам. Управление державой. Ниневия — столица Ассирийской державы. Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Государства Закавказья, Средней Азии в 1-м тыс. до н. э.
*
 Военная держава Урарту. Захватнические походы урартских царей. Войны с 

Ассирией. Сардури I. Руса I. 

Народы Средней Азии в древности. Хорезм, Бактрия, Согдиана. Оросительное земледелие. Ремесло и торговля. Борьба с завоевателями. 

Культура Урарту и народов Средней Азии. 

Финикия. Местоположение. Население, хозяйственная жизнь. Города-государства на территории Финикии. Общественное устройство и 

управление страной. Морские путешествия финикийцев. Изобретения финикийцев. Особенности религиозных верований.  

Палестина. Местоположение, природа. Ветхий Завет об истории древних евреев. Моисей и его заповеди. Ветхозаветные сказания. 

Древнееврейское царство. Знаменитые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Персидская держава. Возникновение Персидской державы. Завоевательные походы. Кир Великий. Государственное устройство империи. 

Сатрапии. Дарий I. Культура и религия. 

Древняя Индия. Местоположение, природа. Занятия, нравы и обычаи народов Древней Индии. Племена ариев. Варны и касты. Эпические 

произведения древних индийцев. 

Религиозные верования. Будда. Возникновение буддизма. Буддийские притчи. Города и жилища. 

Древний Китай. Местоположение, природа и население. Семь царств. Объединение Китая. Империя Цинь. Учение Конфуция. Нравственные 

нормы поведения человека в отношениях с государством, семьей. Повседневная жизнь. Изобретения и открытия древних китайцев. 
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Итоговое обобщение по разделу Древний Восток. [1 час] 

Древняя Греция (19 часов) 

Введение. Античный период в истории Древнего мира. 

Древнейшая Греция. Природа и жители Древней Греции. Значение моря и гор в жизни древних греков. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Крит и Микены — древнейшие государства. Археологические раскопки на Крите. Держава царя Миноса. Особенности организации жизни на 

Крите. Микенское царство. Дорийское завоевание. 

Пантеон греческих богов. Мифы о богах и героях. Отражение в греческой религии явлений природы. Представления о загробном мире. 

Религиозные церемонии. 

Микены и Троя: правда и вымысел. «Илиада» и «Одиссея» Гомера как памятники истории и литературы. 

Государства-полисы Древней Греции. Развитие земледелия и ремесел. Возникновение греческих полисов. Организация жизни в полисе.  

Великая греческая колонизация, ее причины и основные направления. Колонии и метрополии. Крупнейшие колонии в Средиземноморье и на 

северных берегах Черного моря (Ольвия, Херсонес, Пантикапей). Боспорское царство. Греки и скифы.  

Афины и Спарта — два пути развития греческой государственности. Рождение демократии в Афинах. Борьба демоса и аристократов. 

Реформы Солона и их значение для жизни Афин. Греческие тираны. 

Возникновение Спартанского государства, его социальная организация. Законы Ликурга. Образ жизни спартанцев. Илоты. Спартанский воин. 

Идеалы и общественные нормы древних греков. Счастье, патриотизм в понимании древних греков. Афинский гражданин.  

Причины войны персов с греками. Организация греческого и персидского войск. Марафонская битва. Поход персидского царя Ксеркса на 

Элладу. Фемистокл. Афинский морской союз. Саламинское сражение. Битва при Платеях. Итоги и последствия греко-персидских войн. 
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Расцвет Греции и величие Афин. Афины при Перикле. Народное собрание. Должностные лица. Афинские граждане, переселенцы, рабы. 

Изменения в организации управления в Афинах. Строительство в городе при Перикле. 

Олимпийские игры в жизни древних греков.  

Повседневная жизнь древних греков. Жилище. Одежда. Еда. Семья. 

Развитие научных знаний. Древнегреческие мыслители. Образование. Древнегреческий театр. Трагедии и комедии. Эсхил, Еврипид, Софокл, 

Аристофан. Памятники греческого искусства. 

Упадок Греции и возвышение Македонии. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии при Филиппе. Организация македонского общества. Демосфен в борьбе за свободу греческих полисов. Битва при 

Херонее и ее последствия. Греция под властью Македонии.  

Завоевания Александра Македонского и их последствия. Вступление Александра Македонского на престол. Первая военная победа. 

Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Гибель Персидской державы. Поход в Индию. Создание державы Александра Македонского и ее 

распад. Распространение греческого влияния на Восток. Эллинистический мир. Вклад культуры эпохи эллинизма в мировую культуру 

(Александрия Египетская, Фаросский маяк, Мусейон («храм муз»), знаменитые ученые: Евклид, Аристарх, Архимед). 

Итоговое обобщение по разделу Древняя Греция  [1 час] 

Древний Рим (19  часов) 

Ранний Рим. Природа и население древней Италии. Занятия населения. Легенда об основании Рима. Эпоха царей: 753–509 гг. до н.э. 

Устройство Рима в эпоху царей. Рим под властью этрусков. Реформа Сервия Туллия. Рождение республики. Патриции и плебеи, борьба 

между ними. Народные трибуны. Победы плебеев. Законы 12 таблиц.  

Завоевание Римом Италии. Рим и соседние народы. Нашествие галлов. Самнитские войны. Война Пирра.  
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Расцвет Римской республики. Государственное устройство Римской республики. Народное собрание и Сенат. Консулы. Должностные лица. 

Управление провинциями. Наместники и откупщики. 

Армия Древнего Рима. Римлянин-воин, его вооружение. Римский легион. Римская армия в походе. Военное искусство римлян. «Триумф» 

римской армии. 

Причины Пунических войн. Первая Пуническая война. Ганнибал. Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. Публий Сципион. Битва 

при Заме. Третья Пуническая война. Разрушение Карфагена. 

Завоевания Рима на Востоке. Македонские войны. Сирийская война. Покорение Греции. Разрушение Коринфа. Римляне в Азии. 

Своеобразие римской религии, ее связь с греческой религией. Пантеон римских богов. Богиня Веста и жрицы-весталки. Жрецы. Римские 

праздники. 

Быт римлян. Римский дом. Одежда. Семья. Распорядок дня. Представления о гражданских достоинствах личности. «Отеческие нравы»: 

верность, долг, служение Отечеству. Упадок нравов. 

Кризис и падение Римской республики. Рабство в Риме. Источники рабства. Роль рабства в хозяйственной жизни Рима. Рабы и свободные. 

Гладиаторы. Восстание Спартака.  

Гражданские войны в Римской республике. Реформы братьев Гракхов. Усиление роли полководцев и подвластных им армий в жизни Рима. 

Реформа армии. Гай Марий и Корнелий Сулла. Установление диктатуры Суллы. 

Гай Юлий Цезарь: путь к вершине власти. Первый триумвират. Галльские войны. Диктатура Цезаря. Гибель Цезаря. 

Борьба за власть после смерти Цезаря. Гибель республики. Второй триумвират. Октавиан Август. Марк Антоний. Установление Римской 

империи. Реформы Октавиана Августа. Завоевательные походы. 
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Римская империя (30 г. до н.э. — 476 г. н.э.). Наследники Октавиана Августа. Нерон: «актер на троне». «Золотой век» Римской империи. 

Императоры Траян, Марк Аврелий. Хозяйственная жизнь в Римской империи. Кризис империи. 

Культура Римской империи. Архитектура и скульптура. Строительное искусство. Римские поэты, писатели, историки. Ораторское искусство. 

Римское право. Рим эпохи империи. 

Возникновение христианства. Иудея. Иисус Христос. Первые христиане и гонения на них. Распространение христианства. Император 

Константин. 

Новые явления в хозяйственной жизни. Варварские племена и их взаимоотношения с Римом. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Падение Западной Римской империи. 

Итоговое обобщение по разделу Древний Рим  [1 час] 

Основные понятия курса: 

Эпоха первобытности, Древний Восток, Античность. Человеческое стадо (праобщина), род, племя, родовая община, соседская община, дань, 

государство, налог, повинности, закон, фараон, династия, провинция, полис, народное собрание, демократия, реформа, тирания, республика, 

империя, колонизация, колонии, метрополии. Социальное неравенство, знать, аристократы, демос, гражданин, раб, патриции, плебеи, 

народный трибун, консул, гражданская война, диктатор, фаланга, легион, колон, варвары. Хозяйственная деятельность, земледелие, 

ирригационная система, скотоводство, ремесло. Культура, философия, наука, религиозные верования, миф, религия, бог, многобожие, 

единобожие, жрец, христианство, Библия, Ветхий Завет, Евангелие, буддизм, искусство, скульптура, архитектура, театр, ораторское 

искусство, письменность, быт и повседневная жизнь.  

3.      Поурочно-тематическое планирование по истории Древнего мира 5 класс (68 часов) 

  Условные обозначения  
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1.  Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля 

СК – стартовый И - индивидуальный П - письменный 

ТкК – текущий Г - групповой У - устный 

ПрК – промежуточный Ф - фронтальный К - комбинированный 

ТмК – тематический СО - самооценка Э - электронный 

 ВО - взаимооценка  

2.  Типы уроков 

УНЗ - Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

УСЗ - Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

УК – Урок комбинированный 

УИК - Урок с использованием ИКТ 

 
№ 

урока

/  

№ 

урока 

в теме 

Тема раздела, 

урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты  

Предметные результаты Метапредметные УУД Д/З 

1/1 
Что изучает 

история. 

 
УНЗ 

 

СК, Ф, У 
Научиться овладевать целостным 

представлением о предмете «История» 

Регулятивные. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные. Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Познавательные. Усвоить понятие история, понять для 

чего она необходима людям. 

§1 

2/2 
Источники 

знаний о 

прошлом. 

УНЗ ТкК, Ф, У 
Научиться давать описание 

исторически источникам 

Регулятивные.  Ставить учебные задачи; выбирать 

наиболее рациональную последовательность выполнения 

учебной задачи. 

Коммуникативные. Уметь вести  диалог. 

§2 
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Познавательные. Классифицировать; 

сравнивать объекты  по главным и второстепенным 

признакам. 

3/3 
Измерение 

времени. 
УНЗ ТмК, СО, П Научиться читать ленту времени. 

Регулятивные. Уметь определять историческое время по 

ленте времени. 

Коммуникативные. Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы. 

Познавательные. Осмыслить различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период. 

§3 

4/4 
Историче-

ская карта. 
УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Научиться работать с исторической 

картой. 

Регулятивные.  Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с её целями, задачами и  

условиями. 

Коммуникативные.      Находить приемлемые решения 

при наличии разных точек зрения. 

Познавательные.  Определять проблему и способы её 

решения. 

§4 

5/5 
Археология 

помощница 

истории. 

УНЗ ТмК, И, У 

Учиться использовать текст и 

иллюстрации учебника во время 

беседы. 

Регулятивные.  Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные.    Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого стиля при выступлении. 

Познавательные.   Искать и отбирать источники 

информации. 

 

§5 

6/6 

Наука о 

народах – 

наука о 

прошлом. 

УНЗ ТмК, И, У Учиться анализировать текст 

Регулятивные.  Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с её целями, задачами и  

условиями. 

Коммуникативные.   Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого стиля при выступлении. 

Познавательные.   Представлять информацию. 

§6 

7/7 

Знать своих 

предков – 

знать 

историю. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 
Учиться составлять генеалогиче- скую 

таблицу 

Регулятивные. Ставить учебные задачи.  

Коммуникативные. Уметь вести дискуссию, диалог. 

Познавательные.  Искать и отбирать источники 

информации; 

представлять информацию. 

§7 

8/8 
О прошлом 

рассказывают 

гербы. 

УНЗ 

УСЗ 
ТмК, СО, П 

Самостоятель-но изучить элементы 

гербов  

Регулятивные. Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные. Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого стиля при выступлении. 

Познавательные. Формулировать проблемные вопросы, 

§9 
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искать пути решения проблемной ситуации. 

9/9 

Знамя и флаг 

сопровождают 

историю. 

Из истории 

гимнов. 

УНЗ 

УСЗ 
ТкК, Ф, И, У 

Научиться использовать текст учебника 

как источник исторической 

информации 

Регулятивные. Оценивать свою работу в соответствии с 

существующими требованиями. 

Коммуникативные. Уметь вести дискуссию, диалог. 

Познавательные. Систематизировать и структурировать 

информацию. 

§10-11 

10/10 
Как работать 

с учебными 

материалами. 
УНЗ ТмК, И, Ф, К 

Научиться работать с учебными 

материалами учебника 

Регулятивные. Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные. Находить приемлемые решения при 

наличии разных точек зрения. 

Познавательные. Классифицировать; 

сравнивать объекты  по главным и второстепенным 

признакам. 

§12 

 
№ 

уро

ка/  

№ 

урока 

в 

теме 

Тема раздела, 

урока 

Тип/ 

форма 

урока 

 
Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты  

Предметные результаты Метапредметные УУД Д/З 

11/1 
Возникновение 

человека. 
УНЗ СК, Ф,  К 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные.  Показывать на карте места расселения 

древнейших людей. 

Коммуникативные. Устно описывать первые орудия 

труда. Сравнивать первобытного и современного 

человека.  Характеризовать достижения первобытного 

человека, его приспособление к природе. 

Познавательные. Комментировать и формулировать 

понятия: первобытные люди, орудие труда, соби-

рательство. 

§1 

12/2 
Появление 

современного 

человека. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Научиться работать с картой. 

Творческое  задание: 

 «Один день из жизни родовой 

общины» 

(рисунок) 

Регулятивные. Разрабатывать сценарии охоты на 

крупного зверя. Выделять признаки родовой общины. 

Коммуникативные. Называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты.  Характеризовать новые 

способы охоты. 

Познавательные.  Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию расселения 

первобытных людей. 

§2 

13/3 
Зарождение 

искусства и 
УНЗ ТмК, И, У  

Работа с текстом учебника. 

Научиться применять понятийный 

Регулятивные. Охарактеризовать первобытные 

верования людей. 
§3 
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религиозных 

верований. 

аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа. 

Коммуникативные. Рассказать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения. Работать с текстом учебника 

по заданиям учителя в малых группах 

Познавательные. Объяснить, как учёные разгадывают 

загадки древних художников. 

14/4 

Человечество 

на пути к 

новому 

обществу. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Решение творческих задач. Научиться 

овладевать  целостным представлением 

об историческом пути народов. 

Регулятивные. Охарактеризовать изменения в 

социально-хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства.  Обозначить последствия 

появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни 

общины. Охарактеризовать религиозные верования 

древнего человека. 

Коммуникативные. Рассказать о переходе от 

собирательства к мотыжному земледелию.   Выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные 

древним человеком ремёсла. Выделять и сравнивать 

признаки родовой и соседской общин. 

Познавательные. Исследовать географию районов пер-

вичного земледелия на исторической карте.  

Схематически изобразить и прокомментировать 

управление родовой общиной и племенем. 

§4 

 

№ 

уро

ка/  

№ 

урок

а в 

теме 

Тема раздела, 

урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты  

Предметные результаты Метапредметные УУД Д/З 

15/1 

Образование 

государства 

 на берегах 

Нила. 

УНЗ СК, Ф,  К  

Работа с картой. 

Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути 

Древнего Египта. 

. 

Регулятивные. Устанавливать причинно-следственные 

связи природы и занятий древних египтян. 

Коммуникативные. Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической карты и её легенды. 

Познавательные. Раскрывать значение понятий и 

терминов: государство, папирус, дельта, оазис, шадуф, ил, 

рельеф, фараон. 

§5 

16/2 

Религиозные 

верования в 

Древнем 

Египте. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Работа с терминами. 

Научиться объяснять и раскрывать 

символическое значение религиозных 

образов египтян. 

Регулятивные. Характеризовать религию древних егип-

тян. 

Коммуникативные. Устанавливать связи между 

пантеоном богов и занятиями древних египтян. 

§6 
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Познавательные. Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском обществе. 

17/3 
Правитель 

Древнего 

Египта. 

УНЗ ТмК, СО, П  

Работа с историческими источниками. 

Научиться создавать яркие образы 

вельможи. 

Регулятивные. Характеризовать особенности власти 

фараонов и порядок управления страной. 

Коммуникативные. Учиться работать в малой группе над 

общим заданием. 

Познавательные. Выделять главное в части параграфа, 

во всём параграфе.  Выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

§7 

18/4 

Подданные 

фараона. 

Вельможи и 

чиновники. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 
Работа с атласом. Научиться читать 

историческую карту. 

Регулятивные. Анализировать завоевание египтян и 

давать им соответствующую оценку. 

Коммуникативные. Работать с картой в малых группах 

по единому заданию. Исполнять роль в соответствии со 

своеобразием исторического персонажа в инсценировке. 

Познавательные. Комментировать понятия: вельможи, 

писцы, налоги,   и самостоятельно формулировать их. 

Характеризовать изменения отношений в государстве. 

Показывать на карте территорию и центры 

древнеегипетского государства и территории походов 

фараонов. 

§8 

19/5 
Повседневная 

жизнь древних 

египтян. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Работа с текстом учебника. 

Научиться создавать яркие образы 

земледельцев и ремесленников 

Древнего Египта. 

Регулятивные. Оценивать достижения культуры. 

Коммуникативные. Находить и группировать 

информацию по данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, 

дополнительной литературы, электронных изданий. 

Познавательные. Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, соседская община, государство. 

§9 

20/6 
Культура 

Древнего 

Египта. 

УНЗ 

УИК 
ТмК, СО, П 

Работа с историческими источниками. 

Творческое задание. 

Научиться описывать предметы 

материальной культуры и произведения 

древнего искусства 

Регулятивные. Описывать предметы материальной 

культуры и произведения древнеегипетского искусства, 

высказывать суждения об их художественных 

достоинствах. Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. 

Коммуникативные. Искать в сети Интернет информацию 

о находках археологов в гробницах древнеегипетских 

фараонов, о процессе изготовления папируса. 

Познавательные. Подготовить презентации в Power Point 

по самостоятельно выбранной теме (совместно с 

родителями). Характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам. 

§10 
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21/1 
Шумер и 

Аккад. 
УНЗ СК, И, Ф, У 

Работа с картой. Научиться читать 

историческую карту и обобщать ее 

данные. 

Регулятивные. Сравнивать природно-климатические 

условия древних цивилизаций. 

Коммуникативные. Использовать электронное издание с 

целью виртуального путешествия по музею. 

Познавательные. Прокомментировать письменность 

Двуречья и выделить её особенные признаки. 

§11 

22/2 
Древний 

Вавилон. 
УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Работа с историческими источниками. 

Научиться давать образную 

характеристику Хаммурапи. 

Регулятивные. Объяснять почему законы Хаммурапи 

были объявлены как законы богов. 

Коммуникативные. Работа в группах по изучению 

законов вавилонского царя Хаммурапи с дальнейшим 

объяснением их значения. 

Познавательные. Выделять основные понятия  

параграфа, раскрывающие  его суть. Характеризовать свод 

законов Хаммурапи. 

§12 

23/3 
Ассирийская 

держава 
УНЗ ТмК, И, У  

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные. Уметь самостоятельно находить 

аргументы к крылатой фразе «Рукописи не горят». 

Коммуникативные.  Работать в малых группах по 

дифференцированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала. 

Познавательные. Определять причины падения 

Ассирийской державы. 

§13 

24/4 Финикия.  УНЗ ТмК, И, У 

Творческое задание. 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные. Использовать историческую карту, 

определять причины развитой торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

Коммуникативные. Подготавливать короткое сообщение 

о достижениях финикийских ремесленников. 

Познавательные. Рассказывать с помощью карты о 

местоположении Финикии и занятиях её жителей. 

§14 

25/5 
Древняя 

Палестина. 
УНЗ ТмК, Г, У  

Работа с текстом учебника и 

терминами. Научиться рассказывать о 

важнейших событиях древнееврейского 

царства. 

Регулятивные. Изучать по карте и тексту учебника 

территорию расселения древнееврейских племен. Дать 

оценку поступков Давиду и Самсону. 

Коммуникативные. Проводить аналогию и 

устанавливать  какому народу Бог дал такие же законы, 

как и древним евреям. Выделять  в дополнительном тексте 

к параграфу главное и второстепенное (работа в группах). 

Познавательные. Объяснять значение принятия 

единобожия древнееврейскими племенами. Уметь 

обобщать информацию и делать выводы о том, каким 

представляли своего царя Иудеи. 

§15 
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26/6 
Древняя 

Персия.  
УНЗ ТмК, Г, У 

Работа с терминами. Научиться 

сопоставлять древние гос-ва по 

различным критериям, выделять 

сходства и различия. 

Регулятивные. Работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу расширения 

территории державы. 

Коммуникативные. Систематизировать учебную 

информацию о достижениях персидских царей. 

Познавательные. Установить причины возникновения 

Персидской державы. 

§16 

27/7 Древняя Индия. УНЗ ТмК, Г, У  

Работа с атласом. Научиться читать 

историческую карту, анализировать и 

обобщать ее данные. 

Регулятивные. Показывать на карте основные 

географические объекты Древней Индии. 

Коммуникативные. Выяснить, каких животных почитали 

индийцы и почему ( работа в группах). 

Познавательные. Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую историю и культуру. 

 

§17 

28/8 

Религиозные 

верования и 

повседневная 

жизнь в 

Древней Индии. 

УНЗ ТмК, Г, У 

Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути 

развития буддизма. 

Работа с терминами. 

Регулятивные. Дать собственную оценку буддистской 

религии;  составлять простой план пунктов параграфа по 

плану. 

Коммуникативные. Подготовить сообщение о жизни 

Будды. 

Познавательные. Доказывать, что брахманы – хранители 

знаний, сравнивать основные положения брахманизма и 

буддизма. 

 

§18 

29/9 Древний Китай. УНЗ ТмК, Ф,  К  

Работа с текстом учебника и 

историческими источниками. 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные. Работать по специально разработанным 

рабочим картам в соответствии с регламентом. Дать 

собственную оценку своеобразию древней китайской 

цивилизации 

Коммуникативные. Вести поиск по карте и 

комментировать местоположение Китая. Составлять 

кроссворды по тематике урока. 

Познавательные. Определять и формировать 

особенности китайской религии. Рассказывать об 

отношениях Китая с соседями, объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены. 

§19 

30 

Итоговое 

обобщение по 

разделу 

«Древний 

Восток». 

УНЗ 

УИК 
ПрК, И, К 

Установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её 

мотивом и ради чего она 

осуществляется 

Регулятивные. Осознание  учащимися качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные. Планирование учебных действий. 

Познавательные. Рефлексия способов и условий 

действия. 
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№ 

урок

а/  

№ 

урока 

в теме 

Тема раздела, 

урока 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты  

Предметные результаты Метапредметные УУД Д/З 

31/1 

Природа 

Греции и 

занятия 

древних 

греков. 

УНЗ СК, Ф,  К 
Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные 

Регулятивные. Работать с картой, заданиями рабочей 

тетради 

Коммуникативные. Рассказывать миф о Дедале и Икаре 

и выявлять его нравственный контекст  (работа в 

группах). 

Познавательные. Извлекать информацию из 

адаптированных текстов «Илиады» и «Одиссеи». 

§20 

32/2 

Древнейшие 

государства 

Греции: Крит 

и Микены. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У  
Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные 

Регулятивные., Показывать по карте местоположение 

Микен, работа с  заданиями рабочей тетради. 

Коммуникативные. Рассказывать миф о Дедале и Икаре 

и выявлять его нравственный контекст (работа в группах), 

работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям. 

Познавательные. Выделять различия между микенской и 

критской культурой. 

§21 

33/3 
Верования 

древних 

греков. 

УНЗ ТмК, СО, П  

Научиться выявлять причинно-

следственные связи между условиями 

жизни и занятиями греков. Создание 

текста сообщения. 

Регулятивные. Давать нравственную оценку героическим 

поступкам героям древних мифов (работа в группах). 

Коммуникативные. Выполнять задания по технике 

диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка». 

Познавательные. Объяснять связь с явлениями природы 

и греческими богами. 

§22 

34/4 

 «Илиада» и 

«Одиссея»: 

правда и 

вымысел. 

УНЗ ТмК, СО, ВО 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Создание иллюстраций к поэмам. 

 

Регулятивные. Характеризовать образы основных героев 

«Илиады». Объяснять крылатые выражения: «ахиллесова 

пята», «троянский конь», «яблоко раздора». 

Коммуникативные. Принимать участие в ролевой игре. 

Познавательные. Раскрывать кратко суть поэм Гомера. 

Извлекать информацию из адаптированных текстов 

«Илиады» и «Одиссеи». 

§23 

35/5 

Греческий 

полис – город-

государство. 

Великая 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 

Научиться формировать целостное 

представление об историческом 

развитии греческого полиса и 

греческой колонизации. Работа с 

Регулятивные. Дать собственную оценку причинам 

колонизации. Показывать на карте территории 

колонизированные греками. 

Коммуникативные. Вести диалог с товарищем по 

§24 
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греческая 

колонизация. 

картой. заданию, предложенному учителем. 

Познавательные. Выделять признаки греческого полиса, 

характеризовать греческий демос, общество в целом. 

36/6 
Законодатели 

в жизни Афин. 
УНЗ ТкК, И, Ф, У  

Научиться объяснять сложные 

политические процессы. Работа с 

историческими источниками. 

Регулятивные. Дать собственную  оценку поступкам 

Солона. 

Коммуникативные. Вести диалог с товарищем по 

заданию, предложенному учителем. 

Познавательные. Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», ее роль в улучшении жизни 

основной массы населения. 

§25 

37/7  Спарта. УНЗ ТкК, И, Ф, У 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Поиск дополнительной информации в 

сети Интернет. 

Регулятивные. Показывать на карте расположение 

Спарты. 

Коммуникативные. Составлять рассказ о жизни 

спартанского мальчика. 

Анализировать ответы одноклассников. 

Познавательные. Сравнивать общественно-политическое 

устройство Афин и Спарты. 

§26 

38/8 
Греко-

персидские 

войны. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У  
Научиться читать историческую карту 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные. Описывать ход боевых действий между 

персами и греками. 

Коммуникативные. Делать выводы о значении победы 

греков в Марафонской битве. 

Познавательные. Объяснять причины победы греков в 

Марафонской битве. 

Составлять рассказ об одном из сражений греков с 

персами от имени участника сражения. 

Доказывать сложность положения греков, используя текст 

учебника. 

Объяснять причины и итоги войн, которые вели 

древнегреческие государства. 

§27-28 

39/9 
Греческий 

полис и его 

жители. 

УНЗ ТмК, СО, ВО 

Научиться формировать целостное 

представление об обществе Древней 

Греции Работа с текстом и 

иллюстрациями учебника.  

Регулятивные. Раскрывать особенности понятия 

«гражданин» в греческом полисе. 

Коммуникативные. Характеризовать положение рабов в 

Древней Греции (работа в парах сменного состава). 

Познавательные. Выделять признаки греческого полиса, 

характеризовать греческий демос, общество в целом. 

§29        

40/10 
Развитие 

демократии 

при Перикле. 

УНЗ ТкК, И, Ф, У  

Научиться формировать целостное 

представление об афинской 

демократии. Работа с историческими 

источниками.  

Регулятивные. Рассказывать об особенностях развития 

демократии при Перикле 

Коммуникативные. Сравнивать различия в управлении в 

Афинах и в Древнем Египте 

§30 
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Познавательные.  Характеризовать афинскую 

демократию при Перикле. Используя памятку, составить 

рассказ об исторической личности. 

 

41/11 

 

 

 

 

 

 

Олимпийские 

игры в 

древности 

 

 

 

 

 

 

УНЗ 

УСЗ 

ТмК, СО, ВО 
 

 

 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Эссе на тему «Я участник Олимпиады в 

Древней Греции». 

 

 

Регулятивные. Описывать основные правила проведения 

Олимпийских игр. 

Коммуникативные. С опорой на текст учебника 

составлять рассказ от имени участника или зрителя. 

Познавательные. Раскрывать значение Олимпийских игр 

в жизни Греции 

 

 

§31 

42/12 
Повседневная 

жизнь древних 

греков. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У  

Составить диалог разговора 

современного человека и древнего 

грека о семье. 

Регулятивные. Характеризовать особенности 

повседневной жизни древних греков. 

Коммуникативные. Уметь вести дискуссию, диалог. 

Познавательные. Систематизировать и структурировать 

информацию. 

 

§32 

43/13 
Греческая 

наука. 
УНЗ ТкК, Ф, И, У  

Научиться извлекать информацию из 

адаптированных сочинений древних 

историков. 

Регулятивные. Оценивать свою работу в соответствии с 

существующими требованиями. 

Коммуникативные. Находить приемлемые решения при 

наличии разных точек зрения. 

Познавательные. Искать и отбирать источники 

информации; 

представлять информацию. 

Рассказывать о развитии наук. 

 

§33 

44/14 
Архитектура и 

скульптура 

Греции. 

УНЗ ТмК, Г, У 
Научиться рассказывать, используя 

схему. 

Регулятивные. Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с её целями, задачами и  

условиями. 

Коммуникативные. Сравнивать памятники архитектуры 

и скульптуры Древней Греции и Древнего Египта. 

Познавательные. Сравнивать объекты по главным и 

второстепенным признакам. 

 

 

§34 

45/15 
Рождение 

театра. 

УНЗ 

УСЗ 
ТмК, Г, У  

Научиться создавать яркие образы, 

связанный с театром в Греции. 

Регулятивные. Объяснять отличия трагедий и комедий. 

Коммуникативные. Сравнивать современный театр и 
§35 
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древнегреческий. 

Познавательные.  Рассказывать о развитии 

древнегреческого театра. 

 

46/16 
Греция и 

Македония в  

IV веке до н.э. 

УНЗ ТмК, СО, К 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Работа с терминами. 

Регулятивные. Показывать на карте места сражений. 

Коммуникативные. Характеризовать  македонское 

войско. 

Познавательные.  Объяснять причины подчинения 

городов Эллады Македонии. 

 

 

§36 

47/17 

Завоевания 

Александра 

Македонского 

и их 

последствия. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У  
Научиться рассказывать о важнейших 

событиях. Работа с картой и атласом. 

Регулятивные. Показывать на карте направления 

походов и территорию державы Александра 

Македонского. 

Коммуникативные. Составлять исторический портрет 

(характеристику) Александра Македонского. 

Познавательные. Объяснять причины гибели 

Персидского царства и образование державы Александра 

Македонского. 

 

 

§37 

48/18 
Основание 

Александрии. 
УНЗ ТмК, СО, У 

Научиться создавать яркие образы, 

связанные с памятниками Александрии 

Египетской. Создание текста 

сообщения. 

Регулятивные. Определять сходство и различие между 

Александрийским музеем и музеями наших дней. 

Коммуникативные. Составлять рассказ - описание 

города Александрия. 

Познавательные.  Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского. 

 

 

§38 

49/19 

Итоговое 

обобщение по 

разделу 

«Древняя 

Греция». 

 

УСЗ 

УИК 
ПрК, И, П  

Регулятивные. Осознание  учащимися качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные. Планирование учебных действий. 

Познавательные. Рефлексия способов и условий 

действия. 

 

 

 

 

 

№ 

Тема раздела, 

урока 

Тип/ 

форма 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты  

Предметные результаты Метапредметные УУД Д/З 
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урок

а/  

№ 

урока 

в теме 

урока 

50/1 

Древняя 

Италия и 

начало города 

Рима. 

УНЗ СК, Ф,  К 
Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Регулятивные. Планирование последовательности 

действий. 

Коммуникативные. Участие в обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками. 

Познавательные. Сравнивать природные условия Греции 

и Рима, анализировать и обобщать факты. 

Характеризовать общественный строй, занятия. 

 

§39 

51/2 
Рим в эпоху 

царей. 
УНЗ ТмК, СО, К 

Работа с текстом учебника и 

выполнение заданий в рабочей тетради. 

Научиться определять главные и 

второстепенные признаки. 

Регулятивные. Владеть различными способами 

самоконтроля. 

Коммуникативные. Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого стиля при выступлении. 

Познавательные. Систематизировать и структурировать 

информацию. 

§40 

52/3 
Рождение 

Римской 

республики. 

УНЗ ТкК, Ф, И, У 
Научиться овладевать целостным 

представлением об устройстве Рима. 

Регулятивные. Организация самоконтроля и 

самооценивания. 

Коммуникативные. Овладение средствами решения 

коммуникативных задач. 

Познавательные. Сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом. 

 

§41 

53/4 
Завоевание 

Римом  

Италии. 

УНЗ ТкК, И, Ф, У 
Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные.  

Регулятивные. Планирование последовательности 

действий. 

Коммуникативные. Организация и планирование работы 

в группе. 

Познавательные.  Исследовать по карте территории, 

завоёванные Римом. Характеризовать Римскую 

республику и причины её возникновения. 

§42 

54/5 
Армия 

Древнего 

Рима. 

УНЗ ТкК, И, Ф, У  

Работа со схемой. Научиться 

составлять, используя памятку, план 

параграфа. Давать собственную оценку 

о необходимости армии в государстве. 

Регулятивные. Выбирать наиболее рациональную 

последовательность выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные. Уметь вести дискуссию, диалог. 

Познавательные. Систематизировать и структурировать 

информацию. 

§43 

55/6 Рим и УНЗ ТкК, И, Ф, У Характеризовать цели и поступки Регулятивные. Способность сознательно организовывать §44 
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Карфаген. Ганнибала. Научиться читать 

историческую карту, анализировать и 

обобщать ее данные. 

и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные. Анализировать ответы 

одноклассников. 

Познавательные. Называть причины и характер 

карфагенских войн. Формирование умений работы с 

исторической картой. 

 

 

56/7 
Завоевания 

Рима на 

Востоке.  

УНЗ ТкК, Ф, И, У  

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Подготовка сообщения. 

 

 

Регулятивные. Способность сознательно организовывать 

и регулировать свою деятельность. 

Коммуникативные. Работать с картой в процессе 

изучения событий. 

Познавательные.  Владеть навыками анализа и синтеза. 

 

 

§45 

57/8 

Государствен

ное 

устройство 

Римской 

республики. 

УНЗ ТмК, СО, П 

Проявлять  учебнопознавательный 

интерес к новому материалу и способам 

решения новой задачи. Умение 

выражать и отстаивать свою позицию. 

Регулятивные. Планировать и корректировать свою 

деятельность в соответствии с её целями, задачами и  

условиями. 

Коммуникативные. Находить приемлемые решения при 

наличии разных точек зрения. 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути 

решения проблемной ситуации. 

Познавательные. Классифицировать; сравнивать 

государственное устройство Римской республики и Афин 

по главным и второстепенным признакам. 

 

§46 

58/9 

Римское 

общество: его 

нравы и 

обычаи. 

УНЗ ТмК, Г, У  

Создание типологического портрета 

типичных представителей различных 

групп римского общества. Научиться 

формировать целостное представление 

об обществе. 

Регулятивные. Вносить изменения в последовательность 

выполнения и содержание учебной задачи. 

Коммуникативные. Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определённого стиля при выступлении. 

Познавательные. Представлять информацию. 

§47 

59/10 

Повседневная 

жизнь 

римского 

общества. 

УНЗ 

УСЗ 
ТкК, И, Ф, У 

Поделки, рассказывающие о жизни 

римского общества. Научиться 

создавать яркие образы, связанные с 

личностями, памятниками, явлениями 

вечного города Рима. 

Регулятивные. Умение составлять рассказ, делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные. Анализировать ответы 

одноклассников. 

Познавательные. Инсценирование виртуальной 

экскурсии по Риму с использованием ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов учащихся. Изучение культурной 

жизни в Древнем Риме. 

§48 
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60/11 
Рабство в 

Древнем Риме. 
УНЗ ТкК, Ф, И, У  

Создание текстов с рисунками. 

Научиться овладевать целостным 

представлением о причинах и сущности 

рабовладения. 

Регулятивные. Составление плана и последовательности 

действий. 

Коммуникативные. Определение цели, функций 

участников и способы взаимодействия в группах. 

Обмениваться в группе результатами поиска. 

Познавательные. Формирование умений работать с 

историческими источниками, текстом учебника. 

§49 

61/12 
Начало 

гражданских 

войн в Риме. 

УНЗ ТмК, Г, У  

 Научиться выявлять закономерности 

исторических событий. 

Работа с историческими источниками. 

Регулятивные. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Познавательные. Формирование умений анализировать 

исторические факты: распознавать существенные 

признаки и интересы различных групп. 

§50 

62/13 
Гай Юлий 

Цезарь. 
УНЗ 

 

 

 

 

ТкК, И, Ф, У  

Поиск информации для ответов на 

вопросы. Научиться читать 

историческую карту, анализировать и 

обобщать ее данные. 

Регулятивные. Умение составлять рассказ, делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные. Находить приемлемые решения при 

наличии разных точек зрения. 

Познавательные. Подвести учащихся к пониманию 

характера власти, установленной Цезарем в Риме. 

§51 

63/14 

Октавиан 

Август и 

рождение 

Римской 

империи. 

УНЗ 

 

 

 

 

ТмК, СО, У 

Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные. 

Работа с текстом учебника. 

Регулятивные. Умение самостоятельно строить рассказ, 

правильно употреблять исторические термины составлять 

хронологическую таблицу. 

Коммуникативные. Уметь вести дискуссию, диалог. 

Познавательные. Формирование умений работать с 

исторической картой. 

 

§52 

64/15 
Императоры 

Рима 1-2 

веков. 

УНЗ 

 

 

 

 

ТкК, И, Ф, У 

Работа с текстом учебника. Научиться 

овладевать целостным представлением 

о развитии Рима. 

Регулятивные. Планирование и организация 

деятельности 

Коммуникативные.  Планирование учебных действий 

Познавательные. Уметь  самостоятельно составлять 

рассказ, работать с текстом учебника и его 

иллюстрациями, давать оценку государственному 

деятелю Нерону. 

§53 

65/16 
«Вечный 

город».  
УНЗ 

 

 

 

Научится создавать яркие образы,  

связанные с личностями, памятниками, 

явлениями вечного города Рима. 

Регулятивные. Умения составлять рассказ, делать 

самостоятельные выводы 

Коммуникативные. Анализировать ответы 

§54 
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ТмК, Г, П 

Эссе на тему: «Я - житель Рима» одноклассников 

Познавательные. Инсценирование виртуальной 

экскурсии по Риму с использованием ИКТ, иллюстраций 

учебника, рассказов учащихся. Изучение культурной 

жизни в Древнем Риме. 

66/17 
Культура 

Римской 

империи. 

УНЗ 

 

 

 

 

ТмК, Г, У 

 

Научиться формировать целостное 

представление об историческом 

развитии Рима эпохи расцвета. 

Подготовка сообщения. 

Регулятивные. Формирование умений работать  с 

учебной и дополнительной литературой, обобщать 

отдельные факты. 

Коммуникативные. Умение слушать и вступать в 

диалог. 

Познавательные. Постановка и решение проблем. 

Самостоятельное создание способов решения творческого 

характера. 

§55 

67/18 
Возникнове-

ние 

христианства. 

УНЗ 

 

 

 

 

 

ТмК, Г, У  

Работа с историческими источниками. 

Научиться овладевать целостным 

представлением о возникновении 

христианства. 

Регулятивные. Умение самостоятельно строить рассказ, 

правильно употреблять исторические термины. 

Коммуникативные. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями. 

Познавательные. Формировать умения составлять 

рассказ, работать с текстом учебника и историческими 

документами. 

§56 

68/19 

Итоговое 

обобщение по 

разделу 

«Древний 

Рим».  

УИК 

УСЗ 
ПрК, И, П  

Регулятивные. Осознание  учащимися качества и уровня 

усвоения. 

Коммуникативные. Планирование учебных действий. 

Познавательные. Рефлексия способов и условий 

действия. 
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