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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа основного общего образования по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом Примерной программы по истории.  

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история», которые изучаются синхронно-параллельно. Курс «История России» сочетает 

историю государства, населяющих его народов, историю Мурманской области, города Кировска. 

В программе прописан  региональный компонент, так как он реализуется в 5-9 классах. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

разделам курса и определяет  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор форм деятельности, выполняемых обучающимися.  

 

Общая 

характеристика 

учебного 

предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 

спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей 

их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте 

взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 

геополитических характеристик развития человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике 

условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая 



задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках 

цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение 

исторического и культурного наследия прошлого. 

Место предмета 

в базисном 

учебном плане 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 

общем объеме 374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

Предусмотрены вводные и повторительные уроки, которые способствуют активизации учебной работы школьников, 

формированию и них целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении всеобщей и 

отечественной истории. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

Личностные, 

предметные и 

метапредметные 

результаты 

освоения 

учебного 

предмета  

К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность; 

 понимание важности образования, в том числе исторического, для социализации современного человека; 

 понимание роли социально активной личности в истории; 

 владение умением анализа конкретных ситуаций нравственного выбора, умения выбирать линию поведения в соответствии с 

ценностями гуманизма и исходя из представлений о возможных исторических последствиях. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой 

и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении и др.; 

 владение социально-адаптивной (гражданственной) и познавательной компетентностями, а также коммуникативной 

компетентностью: владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в 

дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями; 



 владение умениями определять цели своей деятельности и представлять её результаты, выбирать и использовать нужные 

средства для учебной деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

 овладение общими принципами постановки и решения познавательных проблем и посильных для учащихся данной 

возрастной группы методов анализа исторических источников, выявления предпосылок и причин исторических событий, 

сопоставление целей и результатов деятельности социальных групп и исторических личностей, объяснения фактов, сопоставления 

различных суждений; 

 умение определять и объяснять понятия; 

 умение выделять главную мысль, идею в параграфе учебника, письменном историческом документе, рассказе учителя, 

выступлении одноклассника; рассматривать исторические процессы в развитии, определяя причины, этапы и особенности развития, 

результаты; 

 умение  сравнивать исторические факты, явления, процессы, определяя общее и особенное; систематизировать историческую 

информацию; решать проблемные ситуативные задачи; определять свою личную точку зрения, уметь её формулировать и 

аргументировать; давать оценку историческим событиям и процессам, деятельности исторических личностей. 

Структура 

подготовки 

учащихся 5—9 

классов по 

истории в 

единстве ее 

содержательных 

(объектных) и 

деятельностных 

(субъектных) 

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: 



компонентов · читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и 

др.); 

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

4. Описание (реконструкция): 

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

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

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

объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

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

· соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

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

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их 

оценку. 

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

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и 

общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Целевая 

установка 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной 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. Вклад 

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

Важнейшей задачей курса всеобщей истории является формирование у учащихся понимания единства и всеобщности 



человеческой истории с её древнейших этапов. 

Формы 

организации 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, повторительных уроков, которые 

способствуют формированию у учащихся целостных исторических представлений, установлению преемственности в изучении 

отечественной, в том числе региональной истории, лучшей организации познавательной деятельности школьников. Для реализации 

программы используются разнообразные формы организации учебного процесса, внедряются  современные методы обучения и 

педагогические технологии.  

Изучение истории позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. Изучение истории ориентировано, прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала 

исторической науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Итоговый 

контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительных уроков. Промежуточная аттестация 

предусмотрена в виде тестирования. 

Планируемые 

результаты  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных 

сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 



История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Русского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 



• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»);  

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXI в., значительных социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и художественных памятников новейшей 

эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа:  

а) условия и образ жизни людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.;  

б) ключевые события эпохи и их участников;  

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 



• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических 

режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

Учебно – 

методический 

комплект 

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

Т.П.Андреевская, М.В.Белкин, Э.В.Ванина. История Древнего мира: 5 класс - М.: Вентана-Граф. 

СD «История древнего мира», Академия школьника 

Материально-

техническое 

обеспечение 

• Мультимедийный проектор 

• Компьютер 

Образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернет 

Основные Интернет-ресурсы 

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» 



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 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 

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.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

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

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

  

Сайты учителей истории и обществознания: 

1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича  предназначен для учителей истории и права.  

2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.   

3.http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   

4.http://pari1977.narod.ru/index.htm -  сайт учителя истории Больщиковой Натальи Федоровны.  

5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.  

6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт  учителя истории Бочарова А.Ю.   

7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.  

http://uchitell.ucoz.ru/
http://ivanna-olga.narod.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://pari1977.narod.ru/index.htm
http://www.lyamtseva.ru/
http://ideolog8.narod.ru/
http://notik.ucoz.ru/


8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.  

9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  

Литература: 

 История Древнего мира: Контрольные и проверочные работы: 5 кл.: / Т.П.Андреевская – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2002. 

 Книга для чтения по истории древнего мира. Немировский А.И. – М., 1986. 

 Задания и задачи по истории древнего мира: Пособие для учителя. Годер Г.И. – М.: Просвещение, 1996. 

 Задания для самостоятельной работы по истории древнего мира: Пособие для учителя. Бахтина О.И.– М.: Просвещение, 

1988. 

 Атлас истории древнего мира. 5 класс. 

 Задачник по истории Древнего мира: Для средних учебных заведений. Смирнов С.Г. – М.Цветкова Г.А. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

 История древнего мира. 5 класс. Н.А.Горбачев. – М.: Издат – Школа 2000. 

 История древнего мира. Тесты. 5 класс.: Учебно – метод. пособие. Брандт М.Ю. – М.: Дрофа, 2001. 

 Древний Восток. Книга для чтения. Пособие для учащихся. Рубинштейн Р.И. – М.: Просвещение , 1974. 

 История Древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой /  авт.-

сост.Л.Л.Кочергина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

 История древнего мира. Закрепление и проверка знаний учащихся: Учебно – методическое пособие для учителей. 

Смородина Е.В. – Спб.: Детство – пресс, 1999. 

 Сборник проблемно-развивающих заданий по курсам «История Древнего мира» и «История Средних Веков» Н.И.Шевченко, 

М., Аркти, 2002 г. 

 Чудеса природы. Чудеса священные и загадочные. Великие творения людей. – Видеофильм. 

 В школе и дома. История. Древний мир. - (научно – познавательная литература). – М.: Росмэн, 1996. 

Литература для 

учащихся 

Книга для чтения по истории древнего мира. Немировский А.И. – М., 1986. 

К разделу « Первобытное общество » 

 Д Эрвильи. Приключения доисторического мальчика. – Мурманск, 1992. 

 Каратов С. Быстроногий Джар. – М., 1962. 

 Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. – Л., 1976. 

 Линевский А. Листы каменной книги. – Петрозаводск, 1971. 

 Покровский С.В. Охотники на мамонтов. Поселок на озере. – М., 1975. 

 Рони Старший Ж. Борьба за огонь: Доисторический роман. – М., 1966 и другие издания. 

 Рони Старший. Пещерный лев. – Мурманск, 1989. 

 Рони Старший. Вамирэх. – Мурманск, 1991. 

http://tgi65.ucoz.ru/
http://history.ucoz.ua/


 Шторх Э. Охотники на мамонтов: Историческая повесть. – М., 1968. 

К разделу « Древний Восток » 

 Матье М. Э. День египетского мальчика: Историческая повесть. – М., 1975. 

 Матье М. Э. Кари, ученик художника:  Историческая повесть. – М., 1963. 

 Нейхардт А.А., Шишова И.А. Семь чудес древней Ойкумены. – М., 1990. 

 Рубинштейн Р.И. Мифы древнего Египта: Книга для чтения в 5 классе. – Л., 1959. 

 Петровский Н.С., Белов А.М. Страна Большого Хапи. Л., 1973. 

 Рубинштейн Р.И. Глиняный конверт: Историческая повесть. – М., 1962. 

 Хаггард Р. Владычица Зари. – М., 1992. 

 Хаггард Р. Мечта мира. – М., 1992. 

 Хаггард Р. Суд фараонов: Повесть. Клеопатра. Хозяйка Блосхолма: Романы. – Ростов н/Д, 1991. 

 Эберс Г. Клеопатра. – К., 1993. 

 Ян В.Г. Финикийский корабль //  Финикийский корабль. Спартак: Исторические повести. – М.,  1964. 

К разделу « Древняя Греция » 

 Тудоровская Е.А. Приключения Одиссея. – М., 1964. 

 Приключения Одиссея./ Пересказ для детей Н.А.Куна. – Киев, 1992. 

 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1976. 

 Кун Н.А. Боги Древней Греции. – М., 1992. 

 Кун Н.А. Двенадцать подвигов Геракла. – М., 1992. 

 Легенды и мифы Древней Греции. Герои Эллады. – М., 1992. 

 Воронкова Л.Ф. Мессенские войны // След огненной жизни. Мессенские войны,  Повести. М., 1969. 

 Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. -  М., 1971. 

 Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик : Историческая повесть. – М. 

 Рубинштейн Р.И. За что Ксеркс высек море: Рассказы из истории греко-персидских войн. - М.,1967. 

 Домбровский А.И. Сад Эпикура. – М., 1967. 

 Нейхардт А.А. и Шишова И.А. Семь чудес света. – М., 1963. 

 Знаменитые греки. Жизнеописания выдающихся деятелей древней Греции, составленные по Плутарху. – М., 1968. 

 Древняя Греция. Книга для чтения / Под ред. С.Л. Утченко. – М., 1974. 

К разделу «Древний Рим». 

 Немировский А.И. Слоны Ганнибала: Исторический роман. – М., 1983. 

 Немировский А.И. Три войны: Книга для чтения в 5 классе. – Л., 1961. 

 Остроменцкая Н.Ф. Ветеран Цезаря. – М., 1969. 

 



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

I . Устные ответы 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

предмету. Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изучаемого, языковое оформление ответа.  

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается 

правильное определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, 

обосновываются суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные 

знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и 

норм литературного языка.  

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка “2” отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

II.Письменные работы 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня обученности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раздела 

программы изучаемого предмета; основных понятий,  степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе ранее изученный 

материал. При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 

темы, которые не включены в школьную программу или еще не изучены. Исправляются, но 

не учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну ошибку. 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-х 

негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при наличии 

5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.  

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим 

образом:  

 “5” – если все задания выполнены;  

 “4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

-“3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;  

-“2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 ошибок. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

5 класс 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Формы контроля 
Всего Уроки 

Практические 

работы 

 5 класс  

Что изучает история 8 5 3  

Первобытность 4 3 1 Тест по теме «Первобытность» 

Древний мир 17 12 5  

Введение 1 1 -  

Древний Восток 15 10 5 Тест по теме «Древний Египет», «Западная Азия» 

Повторение по теме «Древний Восток» 1 1 -  

Античный мир 39 30 9  

Введение 1 1 -  

Древняя Греция 20 12 8 Тест по теме «Древнейшая Греция», «Классическая Греция» 

Повторение по теме «Древняя Греция» 1 1 -  

Древний Рим 16 14 2 Тест по теме «Древнейший Рим», «Рим эпохи республики» 

Повторение 1 1 -  

ИТОГО 68 50 18  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ  

5 класс (ПО ФГОС ООО) 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Образовательные 

ресурсы 

Дом. 

задание предметные  метапредметные личностные 

Что изучает история 

1. Что изучает история. 

Источники знаний о 

прошлом. 

 

 

Источники знаний о 

Кольском крае 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

происхождение и 

смысл понятия 

«история», «факты», 

«исторические 

источники», «архив», 

«библиотека», типы и 

виды исторических 

источников. 

Получат 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнёра; вступают в 

коллективное учебное 

Осознают свою 

идентичность как 

гражданина страны, 

члена семьи, 

этнической и 

религиозной группы, 

локальной и 

региональной 

общности 

Презентация «Что 

изучает история».  

URL: 

http://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/ 

prezenta ciya-k-

uroku-chtoizuchaet-

istoriya 

Записать 

значительны

е факты из 

жизни 

родителей, 

(бабушек), 

указать, где 

и когда они 

произошли 

 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/


возможность 

научиться описывать 

картину, получать 

историческую 

информацию из 

различных источников 

сотрудничество. 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональн. состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

Рассказать о 

каком-

нибудь 

документе 

из вашего 

домашнего 

архива. 

2. Историческая 

хронология (счёт лет 

«до н.э.» и «н.э.») 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

столетие, век, 

тысячелетие, время от 

Рождества Христова, 

до Рождества 

Христова; определять 

смысл понятия «наша 

эра», «хронология», 

«дата».  

Получат 

возможность 

научиться  называть 

век, оперировать 

понятиями «н.э.», «до 

н.э.», вести счёт лет, 

решать 

познавательные 

Рождества Христова 

задачи  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: ведут 

диалог; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности  

Презентация «Счёт 

лет в истории» 

URL: 

http://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/ 

prezenta ciya-k-

uroku-chtoizuchaet-

istoriya 

Подготовит

ь 

исторически

е задачки на 

тему «Счёт 

лет в 

истории» 

3. Географические 

названия – свидетели 

прошлого. 

Историческая карта. 

 

Саамские названия на 

карте Кольского 

полуострова 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

что такое топонимика, 

легенда карты, план. 

Получат 

возможность 

научиться получать 

историческую 

информацию, работая 

с исторической картой 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

Исторические 

карты, карточки с 

географическими 

названиями. 

URL: http://venedia. 

ru/news 

Подготовит

ь сообщение 

о 

географичес

ких 

названиях 

родного 

края  



понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

4. Вспомогательные 

исторические науки. 

Археология. 

 

 

Находки археологов на 

Кольском полуострове 

Комбинирован

ный урок 

Научатся   описывать 

памятники древней 

культуры. 

Получат 

возможность 

научиться описывать 

картину, получать 

историческую 

информацию из 

различных источников 

Познавательные: 

воспроизводят  по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: грамотно 

строят монологическую речь, 

выступают с сообщениями. 

Регулятивные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности действий 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Презентация «Что 

изучает история» 

Подготовит

ь сообщение 

об одном из 

археологов 

5. Вспомогательные 

исторические науки.  

Этнография. 

 

Саамы – коренные 

жители Кольского 

края 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятие этнография, 

этнографический 

музей, сказания, 

мифы. 

Получат 

возможность 

научиться  

сопоставлять 

свидетельства 

различных 

исторических 

источников 

Познавательные: объясняют 

назначение и достоинствам 

предметов быта. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

Осознают культурное 

многообразие мира, 

уважение к культуре 

своего и других 

народов России 

URL: 

http://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/ 

prezenta ciya-k-

uroku-chtoizuchaet-

istoriya 

Подготовит

ь сообщение 

об одежде 

саамов (или 

других 

народов)  

6. Вспомогательные 

исторические науки. 

Генеалогия. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять, 

что такое генеалогия, 

древо жизни, 

поколенная роспись.  

Получат 

возможность 

научиться 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

Презентация 

«Генеалогия» 

Презентация «Что 

изучает история» 

URL: 

http://viki.rdf.ru/item

/636 

Составить 

родословное 

древо. 

 

Подготовит

ь сообщение 

о 

http://viki.rdf.ru/


использовать 

различные 

исторические 

источники, составлять  

нисходящую и 

восходящую 

генеалогическую 

таблицу, 

интервьюировать 

своих родных, 

обрабатывать 

полученные данные 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность  

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

происхожде

нии своего 

имени 

(фамилии) 

7. Вспомогательные 

исторические науки. 

Геральдика.  

 

Герб края. Герб 

города. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия герб, герольд, 

геральдика. 

Получат 

возможность 

научиться  создавать 

собственный герб и 

герб своей семьи 

Познавательные: выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

Презентация 

«Геральдика» 

Подготовит

ь сообщение 

о  

гербе 

родного 

города 

(предприяти

я). 

 

Создать 

герб своей 

семьи 

8. Вспомогательные 

исторические науки. 

Вексиллология  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять, 

что такое стяг, прапор, 

знамя Получат 

возможность 

научиться 

высказывать суждения 

о значении флага и 

гимна для народа 

любой страны  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: анализируют 

эмоциональное состояние, 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Презентация 

«Флаги» 

Нарисуйте и 

расскажите 

о флаге 

любимой 

страны 

(любой 

организации

) 

 

Подготовьте 

сообщение о 



полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

гимне 

города 

(предприяти

я) 

Первобытность 

9. Расселение 

древнейшего человека. 

Условия жизни и 

занятия первобытных 

людей. 

 

 

Древнейшие жители 

края. Места 

расселения. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия первобытные 

люди, собирательство, 

орудия труда, 

каменный век, 

праобщина. 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на исторической карте 

территории расселения 

народов, описывать 

памятники культуры 

на основе текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Карта, иллюстрация 

«Древнейшие 

люди» 

Презентация 

«Древнейшие 

люди» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/53-1-0-8607 

 

П.1, дата, 

вопросы 

10. Человек разумный. 

 

Основные этапы 

заселения Кольского 

полуострова. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия человек 

разумный,  родовая 

община, старейшина, 

рубило, копьё, гарпун, 

мамонт, племя. 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывать знание 

необходимых фактов, 

Познавательные: выявляют 

основные признаки родовой 

общины; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоционал. 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом  

Карта полушарий. 

Презентация 

«Родовые общины 

охотников и 

собирателей» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/376-

rodovye-obschiny-

ohotnikov-i-

sobirateley.html 

П.2, понятия 



дат, терминов   

11. Представления об 

окружающем мире, 

верования 

первобытных людей. 

 

Религиозные 

верования жителей 

Кольского края. Сейды 

и лабиринты. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия религиозные 

верования, духи, 

магия, 

сверхъестественные 

силы, амулет, оберег, 

шаман, миф, 

скульптура, живопись. 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

важнейших 

ист.событиях и их 

участниках, 

показывать знание 

необходимых фактов, 

дат, терминов; 

описывать памятники 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала учебника 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Презентация 

«Родовые общины 

охотников и 

собирателей» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-

poistorii/1883-

vozniknovenie-

iskusstva-i-

religioznyh-

verovaniy.html 

П.3, 

вопросы 

12. Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы: трудовая 

деятельность, 

изобретения. От 

родовой общины к 

соседской. Появление 

ремёсел и торговли. 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия земледелие, 

скотоводство, мотыга, 

серп, плуг, прядение, 

ткачество, ремесло,  

соседская община, 

знать, неравенство 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на исторической карте 

территории расселения 

народов, выявлять 

Познавательные: выявляют 

причины появления 

неравенства; овладевают 

ценностными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества; сопоставляют 

схемы и текстовую 

информацию, устанавливают 

закономерности, делают 

выводы. Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Презентация 

«Возникновения 

земледелия и 

скотоводства» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/54-1-0-4518 

П.4, понятия 



общность и различия 

сравниваемых 

событий и явлений 

обмениваются мнениями. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала; оценивают свою 

работу на уроке 

Древний мир 

13. Древний мир: понятие 

и хронология. Карта 

Древнего мира. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся работать с 

исторической картой. 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

контурной картой 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Карта полушарий С.26 

Древний Восток 

14. Древний Египет. 
Условия жизни и 

занятия населения. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия папирус, 

дельта, долина, ил, 

пороги, разлив, дамба, 

ирригация, фараон, 

номы. 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, показывая  

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

Познавательные: выявляют 

признаки цивилизации 

Древнего Египта как речной 

цивилизации; 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания,  понимают 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Карта «Древний 

Египет» или 

«Египет и 

Междуречье». 

Презентация 

«Государство на 

берегах Нила» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/54-1-0-4527 

П.5, 

понятия, 

карта 



показывать на 

исторической карте 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических  

событий 

своей деятельности 

15. Религиозные 

верования египтян.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия боги, храм, 

жрецы, мумия, 

саркофаг, гробница, 

пирамида, 

бальзамирование. 

Получат 

возможность 

научиться называть 

характерные признаки 

и особенности 

верований древних 

египтян, использовать 

текст и исторические 

источники при ответе 

на вопросы  

Познавательные: выявляют  

роль религии, жрецов в 

древнеегипетском обществе; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания,  понимают 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей, 

согласовывают дей ствия с 

партнёром. 

Регулятивные: составляют 

план последовательности 

действий; осуществляют 

пошаговый контроль; 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоционал. состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Презентация 

«Религия Древнего 

Египта» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/402-

religiya-drevnego-

egipta.html 

П.6, 

документ, 

вопросы 

16. Управление 

государством (фараон, 

чиновники). Фараон-

реформатор Эхнатон. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия фараон, 

вельможа, чиновники, 

чати, писцы, налоги. 

 Получат 

возможность 

научиться 

Познавательные: выявляют 

особенности жизни фараона, 

древнеегипетского вельможи, 

особенности власти фараонов 

и порядок управления 

страной; приводят примеры в 

качестве доказательства. 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

Карта «Древний 

Египет» 

П.7, 

составить 

рассказ о 

фараоне от 

имени 

древнего 

египтянина 



рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

определять основные 

черты, присущие 

разным группам 

населения 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

отношение к процессу 

познания 

17. Жрецы. Военные 

походы. Рабы.  

 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия жрецы, 

святилище, бронза, 

пехотинцы, дротики, 

колесница, рабы. 

Получат 

возможность 

научиться 

рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, показывая  

знание необходимых 

фактов, дат, терминов; 

показывать на 

исторической карте 

границы государства 

Познавательные: выявляют 

роль разных слоёв 

древнеегипетск. общества; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Карта «Древний 

Египет» 

Презентация 

«Военные походы 

фараонов» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/54-1-0-4551 

П.8, 

документ 

18. Познания древних 

египтян. 

Письменность. Храмы 

и пирамиды. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия иероглифы, 

папирус, астрономия, 

рельеф, архитектура, 

сфинкс, «семь чудес 

Познавательные: выявляют 

назначение пирамид, храмов; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; сохраняют 

мотивацию к учебной 

Презентация 

«Письменность и 

занятия древних 

египтян» 

URL: 

П.10, 

вопросы 



света». 

Получат 

возможность 

научиться описывать 

памятники культуры 

на основе текста и 

иллюстративного 

материала, определять 

назначение пирамид, 

статуй, храмов 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель. 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу 

http://metodisty.ru/m

/files/ view/ 

urok_istorii_v_5_kla

sse_po_teme_-

pismennost_i_znaniy

a_drevnih_egiptyan 

19. Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

Условия жизни и 

занятия населения. 

Города-государства. 

Мифы и сказания. 

Письменность. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия город-

государство, зиккурат, 

династия, клинопись.  

Получат 

возможность 

научиться называть и 

показывать на карте 

Древнего Востока 

Междуречье, а также 

называть и показывать 

города Междуречья, 

давать сравнительную 

характеристику 

природно-

климатических 

условий Египта и 

Двуречья 

Познавательные: выявляют 

характерные признаки 

цивилизации Междуречья; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье» 

П.11, 

сравнить 

природные 

условия 

Древнего 

Египта и 

Месопотами

и  

20. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское 

царство: завоевания, 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия законы, 

кредитор. 

Получат 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье» 

Презентация 

П.12, 

документ 

http://metodisty.ru/m/files
http://metodisty.ru/m/files


легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

возможность 

научиться давать 

характеристику 

законам Хаммурапи; 

рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, показывая  

знание необходимых 

фактов, дат, терминов;  

использовать текст 

исторического 

источника при ответе 

на вопросы . 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

«Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-

poistorii/1444-

vavilonskiy-car-

hammurapi-i-ego-

zakony.html 

21. Восточное 

Средиземноморье в 

древности. Финикия: 

природные условия, 

занятия жителей. 

Развитие ремёсел и 

торговли. 

Финикийский алфавит. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять  

понятия благовония, 

пурпур, колонии, 

алфавит 

Получат 

возможность 

научиться давать 

оценку вкладу 

Древней Финикии в 

мировое культурное 

наследие 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию; 

оценивают свою работу на 

уроке 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье» 

Викторович А. 

Загадки Финикии. 

URL: 

http://www.modernli

dt.ru/books/viktorovi

ch_aleksandr/zagadki

_finikii/read_9 

П.14, 

сравнить 

природные 

условия 

Древнего 

Египта и 

Финикии 

(сравнить 

письменнос

ть Финикии 

и Древнего 

Египта) 

22. Палестина: расселение 

евреев, Израильское 

царство. Занятия 

населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия Бибилия, 

Ветхий Завет, 

единобожие, заповеди, 

скрижали.  

Получат 

возможность 

научиться определять 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; выявляют 

особенности и признаки 

объектов. 

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье»

Презентация 

«Библейские 

сказания» 

URL: 

http://www.uchportal

П.15, 

вопросы, 

документ 



главное отличие 

религии евреев от 

религий других 

древних народов и 

находить общие 

черты; работать с 

исторической картой 

планируют цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, ведут 

диалог. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

познания . Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

.ru/load/53-1-0-4589 

23. Ассирия: завоевания 

ассирийцев, 

культурные сокровища 

Ниневии, гибель 

империи.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термин таран, держава, 

конница, дань. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника, определять 

характерные 

особенности 

Ассирийской державы 

Познавательные: выявляют  

причины возвышения 

Ассирии и завоевания ею 

соседних государств; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье» 

Презентация 

«Ассирийская 

держава» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/54-1-0-4610 

П.13, 

сравнить 

армию 

Ассирии и 

Древнего 

Египта 

24. Персидская держава: 

военные походы, 

управление империей. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятие бессмертные, 

сатрапии. 

Познавательные: выявляют 

черты, присущие правителям 

древневосточных государств; 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

Карта «Междуречье 

и Восточное 

Средиземноморье» 

П.16, 

документ 



Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте Древнего 

Востока Персидскую 

державу, называть 

страны, вошедшие в её 

состав 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Регулятивные: 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности; решают 

учебные задачи 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Презентация 

«Персидская 

держава «царя 

царей» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/1085-

persidskaya-

derzhava.html 

25. Древняя Индия. 
Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства. 

Общественное 

устройство, варны. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины джунгли, 

варна, каста. Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте Индию, реки 

Инд и Ганг, 

характеризовать 

природу и климат 

Индии 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

климатических условий и 

проживания людей на 

полуострове Индостан; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

Карта «Индия и 

Китай в древности» 

Презентация 

«Природа и люди 

Древней Индии» 

URL: 

http://мирпрезентац

ий.рф/ 

load/istorii/priroda_i

_ljudi_drevnej_indii/

1-1-0-808 

П.17, 

сравнить 

природные 

условия 

Древней 

Индии и 

Месопотами

и  

http://мирпрезентаций.рф/
http://мирпрезентаций.рф/


26. Религиозные 

верования, легенды и 

сказания. 

Возникновение 

буддизма. Культурное 

наследие Древней 

Индии. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины карма, 

сансара, индуизм, 

буддизм, 

неприкасаемые. 

Получат 

возможность 

научиться объяснять 

влияние религии 

Индии на менталитет и 

особенности культуры 

страны 

Познавательные: выявляют 

характерные черты верований 

индийцев; воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Карта «Индия и 

Китай в древности» 

П.18, 

определить 

сходные 

черты в 

религии 

египтян, 

жителей 

Месопотами

и и 

приверженц

ев индуизма 

27. Древний Китай. 

Условия жизни и 

хозяйственная 

деятельность 

населения. Создание 

объединённого 

государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

подданные, положение 

различных групп 

населения. Развитие 

ремёсел и торговли. 

Великий шёлковый 

путь.  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

нового 

материала  

Научатся определять 

термины Сын Неба, 

император   

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте Китай и его 

важнейшие 

географические 

объекты, 

характеризовать 

политику Цинь 

Шихуанди 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до получения её 

результата; осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности  

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Карта «Индия и 

Китай в древности» 

Презентация 

«Первый властелин 

единого Китая» 

URL: 

http://www.zavuch.in

fo/metodichka/obche

stvo/vseobhistor/hist

urok/perv-vlas-ed-

kitaa 

П.19, 

вопросы 



28. Религиозно-

философские учения 

(конфуцианство). 

Научные знания и 

изобретения. Храмы. 

Великая Китайская 

стена. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

компас, бамбук, 

бойницы. 

Получат 

возможность 

научиться находить 

сходство и различие 

египетской и 

китайской 

письменности; 

характеризовать 

учение Конфуция; 

давать оценку 

значению китайской 

культуры 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Карта «Индия и 

Китай в древности» 

Презентация «Чему 

учил китайский 

мудрец Конфуций» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/1184-

kitayskiy-mudrec-

konfuciy-i-ego-

ucheniy.html 

П.19 

29. Повторение по теме 

«Древний Восток» 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Научатся определять 

изученные термины. 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте государства 

Древнего Востока, 

характеризовать 

сходства и различия 

древних цивилизаций 

Востока 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия;  

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность ко 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают  

ориентиры, данные  учителем, 

при освоении нового учебного 

материала  

Сравнивают 

различные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Карты Составление 

кроссворда 

Античный мир  

30. Античный мир: Изучение Научатся работать с Познавательные: Проявляют Карта С.112, 203 



понятие. Карта 

античного мира. 

 

нового 

материала 

исторической картой. 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

контурной картой 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Древняя Греция 

31. Население Древней 

Греции: условия 

жизни и занятия.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия световые 

колодцы, описывать 

природу Древней 

Греции. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

сравнительную 

характеристику 

природно-

климатических 

условий Греции и 

стран Древнего 

Востока 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности действий  

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Карта 

Презентация 

«Греки и критяне» 

URL: 

http://www.nsportal.r

u/shkola//istoriya/libr

ary/drevneishaya-

gretsiya-greki-i-

krityane 

П.20, 

сравнить 

природные 

условия 

Древней 

Греции и 

Древнего 

Египта 

32. Древнейшие 

государства на Крите. 

Государства ахейской 

Греции (Микены, 

Тиринф и др.). 

Троянская война.  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

нового 

материала 

Научатся объяснять 

понятие «нить 

Ариадны», «яблоко 

раздора»; сопоставлять 

действительную 

причину Троянской 

войны с мифом о 

начале Троянской 

Познавательные: выявляют 

основные причины 

исторических событий; 

приводят примеры в качестве 

доказательств выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

Карта П.21, 

вопросы 



войны. 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

исторической картой; 

называть причины 

гибели Критской 

цивилизации 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

33. Верования древних 

греков. Сказания о 

богах и героях. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Научатся определять 

главных и 

второстепенных богов, 

знать имена героев, 

объяснять стремление 

героев и простых 

людей соперничать с 

богами. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

сравнительную 

характеристику 

верованиям древних 

греков и народов 

Древнего Востока 

Познавательные: выявляют 

причины возникновения 

религиозных верований; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность ко 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают  

ориентиры, данные  учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают 

различные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Презентация 

«Религия древних 

греков» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/976-

religiya-drevnih-

grekov.html 

П.22, 

вопросы, 

рисунки 

«Древнегреч

еские боги»,  

сравнить  

верованиям 

древних 

греков и 

народов 

Древнего 

Востока 

34.  «Илиада» и 

«Одиссея». 

Комбинирован

ный урок 

Научатся давать 

оценку персонажам 

поэмы, объяснять 

понятие «ахиллесова 

пята», «троянский 

конь», «ткань 

Пенелопы».  

Получат 

возможность понять 

суть содержания 

Познавательные: овладевают 

ценностными 

представлениями о 

памятниках древнегреческой 

литературы;  

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Презентация 

«Поэма Гомера 

«Илиада» « 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/53-1-0-

20152 

Поэма Гомера 

«Одиссея»  

Режим доступа: 

П.23, с 

помощью 

доп.литерат

уры 

подготовить 

рассказ о 

приключени

ях Одиссея  

http://www.uchportal.ru/load/53-1-0-20152
http://www.uchportal.ru/load/53-1-0-20152
http://www.uchportal.ru/load/53-1-0-20152


«Илиады» и «диссея», 

имена главных героев  

индивидуальную 

образовательную траекторию 

http://pedsovet.su/loa

d/31-1-0-12576 

35. Греческие города-

государства: 

политический строй, 

аристократия и демос. 

Развитие земледелия и 

ремёсел.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятия  Аттика, 

демос, полис, 

аристократия, архонт, 

ареопаг, долговое 

рабство; показывать на 

карте Аттику и 

Афины. 

Получат 

возможность 

научиться 

характеризовать 

государственное 

устройство Афин 

Познавательные: дополняют 

и расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

государственном устройстве 

греческих городов. 

Коммуникативные: вступают 

в коллективное 

сотрудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действий 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Карта П.24, 

понятия, 

вопросы 

36. Великая греческая 

колонизация.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия колонии, 

пираты. 

Получат 

возможность 

научиться называть и 

показывать на карте 

греческие колонии, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: выявляют 

причины и значение 

греческой колонизации;  

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Презентация 

«Греческие 

колонии на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-po-

istorii/718-

grecheskie-

kolonii.html 

П.24, карта, 

вопросы 



решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей 

37. Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона, реформы 

Клисфена.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины долговые 

камни, народное 

собрание, граждане, 

реформа, демократия, 

тирания. 

Получат 

возможность 

научиться извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника, давать 

оценку законам 

Солона и определять 

их влияние на 

развитие Афин 

Познавательные: 

сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Презентация 

«Зарождение 

демократии в 

Афинах» 

URL: 

http://pedsovet.su/loa

d/130-1-0-9307 

П.25, 

понятия,  

документ 

38 Спарта: основные 

группы населения, 

политическое 

устройство. 

Спартанское 

воспитание. 

Организация военного 

дела. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия лаконичность, 

илоты, спартанское 

воспитание. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

собственную оценку 

спартанской системе 

воспитания, 

сравнительную 

характеристику 

государственному 

Познавательные:  

выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

Презентация 

«Древняя Спарта» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/1290-

istoriya-drevney-

sparty.html 

П.26, 

сравните 

систему 

управления 

в Спарте и в 

Афинах 



устройству Спарты и 

Афин 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Классическая Греция. 

39-

40. 

Греко-персидские 

войны: причины, 

участники, 

крупнейшие сражения, 

герои. Причины 

победы греков.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины стратег, 

фаланга, марафон. 

Получат 

возможность 

научиться 

анализировать 

причины побед греков 

над персами 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки побед 

древних греков. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Презентация 

«Греко-персидские 

войны» 

URL: 

http://pedsovet.su/loa

d/130-1-0-9346 

П.27-28, 

документ, 

подготовить 

сообщение о 

Фемистокле 

41. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом 

обществе. Рабство.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины пошлина, 

казна, верфи. 

Получат 

возможность 

научиться 

самостоятельно 

определять значение 

порта Пирей, 

сопоставлять 

положение различных 

социальных групп 

Афин 

Познавательные: расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о греческих 

городах. 

Коммуникативные: вступают 

в коллективное учебное 

сотрудничество; участвуют в 

обсуждении вопросов; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Мотивируют свои 

действия, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Презентация «В 

гаванях афинского 

порта Пирей» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/155-v-

gavanyah-afinskogo-

porta-pirey.html 

П.29, 

вопросы, 

сравнить 

положение 

граждан и 

рабов 



учитывают выделенные 

учителем ориентиры действий 

42. Афинская демократия 

при Перикле. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины агора, 

народное собрание, 

остракизм, 

демократия, гелиэя.  

Получат 

возможность 

научиться давать 

характеристику 

афинской демократии 

Познавательные: выявляют 

роль и значение народного 

собрания в Афинах; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

согласовывают действия с 

партнёром. 

Регулятивные: учитывают  

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

оценивают результаты своей и 

чужой деятельности 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Презентация 

«Афинская 

демократия при 

Перикле» 

URL: http://festival.1 

september.ru/articles/

525132 

П.30, 

понятия, 

вопросы 

43. Пелопоннесская 

война. Возвышение 

Македонии. 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

причины возвышения 

Македонии и 

самостоятельно 

определить причину 

подчинения греческих 

полисов Македонии. 

Получат 

возможность 

научиться работать с 

исторической картой 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

Презентация 

«Города Эллады 

подчиняются 

Македонии» 

URL: 

http://900igr.net/prez

entatsii/istorija/Make

donija-Gretsija/002-

Goroda-Ellady-

podchinjajutsja-

Makedonii.html 

П.36, 

вопросы, 

сравнить 

греческую и 

македонску

ю фалангу 

http://festival.1/


деятельности на уроке 

Культура Древней Греции 

44. Развитие наук. 

Греческая философия.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся называть 

науки, получившие 

развитие в Греции. 

Получат 

возможность 

называть имена 

древнегреческих 

учёных 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнёра 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 П.33, 

подготовить 

сообщение о 

древнегрече

ских 

философах 

45. Архитектура и 

скульптура.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины Акрополь, 

ордер, керамика, 

Пропилеи, фронтоны, 

кариатиды. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

описание города и его 

главных 

достопримечательност

ей 

Познавательные: 

сопоставлять иллюстрации и 

текстовую информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами 

при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Презентация «В 

городе богини 

Афины» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/53-1-0-

22486 

П.34, 

вопросы 

46. Быт и досуг древних 

греков. Школа и 

образование.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины педагог, 

палестра, красноречие, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

Презентация «В 

афинских школах и 

гимнасиях» 

П.32, 

документ, 

сравнить 



гимнасии, хитон. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

сходства и различия 

между афинской и 

спартанской системой 

воспитания 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

URL: http://ooc-

school.ru/kop12.html 

афинскую и 

спартанску

ю систему 

воспитания 

47. Театр. Литература. Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Научатся определять 

термины скене, театр, 

орхестра, театрон, 

комедия, трагедия . 

Получат 

возможность 

научиться давать 

описание 

древнегреческого 

театра, называть имена 

древнегреческих 

драматургов 

Познавательные:  

выявляют вклад 

древнегреческих обществ в 

мировое культурное наследие;  

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Презентация «В 

театре Диониса» 

URL: 

http://musika.ucoz.ru

/load/raboty_uchashh

ikhsja/ 

prezentacija_teatr_di

onisa/1-1-0-25-  

П.35, 

подготовить 

сообщени, 

сравнить 

древнегреч 

и  

современны

й театр 

48. Спортивные Комбинирован Научатся определять Познавательные: выявляют Проявляют Презентация П.31, 



состязания; 

Олимпийские игры. 

ный урок понятия атлеты, 

стадион, пятиборье, 

ипподром. 

Получат 

возможность 

научиться свободно и 

выразительно излагать 

подготовленные 

сообщения по теме 

значение Олимпийских игр; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действий 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

«Олимпийские 

игры в древности» 

URL: 

http://www.uchportal

.ru/load/53-1-0-

13492 

сравните 

современны

е 

Олимпийски

е игры с 

греческими 

Олимпийски

ми играми 

Период эллинизма 

49. Македонские 

завоевания. Держава 

Александра 

Македонского и её 

распад.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся называть 

битвы, связанные с 

походами 

А.Македонского. 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте направление 

восточного похода и 

границы державы 

А.Македонского, 

анализировать 

причины побед 

полководца 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Карта 

«Образование и 

распад державы 

Александра 

Македонского» 

Презентация 

«Поход Александра 

Македонского на 

Восток» 

URL: 

http://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/ 

pokhody-aleksandra-

makedonskogo-na-

vostok 

П.37, даты 

карта, 

сочинение 

«Воспомина

ние 

участника 

походов 

А.Македонс

кого» 

50. Эллинистические 

государства Востока. 

Культура 

эллинистического 

мира. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся называть 

открытия и 

изобретения 

эллинистического 

мира. 

Получат 

Познавательные: выявляют 

черты государственного 

устройства вновь 

образованных государств; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

Презентация «В 

Александрии 

Египетской» 

URL: http://festival.1 

september.ru/articles/

551679 

П.38, 

придумать 

рассказ о 

путешествен

нике, 

который 



возможность 

научиться видеть 

проявления влияния 

античного искусства в 

окружающей среде 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

класса впервые 

попал в 

Александри

ю 

51. Повторение по теме: 

«Древняя Греция» 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Научатся определять 

термины, пройденные 

в разделе «Древняя 

Греция». 

Получат 

возможность 

научиться называть 

выдающихся деятелей 

истории Древней 

Греции; 

характеризовать 

особенности 

древнегреческой 

государственности, 

излагать в системе 

достижения 

древнегреческой 

культуры 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

Презентация 

«Путешествие по 

Древней Греции» 

URL: 

http://nsportal.ru/shk

ola/istoriya/library/ 

obobshchayushchii-

urok-po-istorii-5-

klass-puteshestvie-

po-drevnei-gretsii 

Составление 

кроссворда 

Древний Рим 

52. Население Древней 

Италии: условия 

жизни и занятия. 

Этруски. Легенды об 

основании Рима.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

термины латины, 

этруски, италики, 

капитолийская 

волчица, плебеи, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

климатических условий и 

проживания людей  на 

Апеннинском п-ве; приводят 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

Карта «Древняя 

Италия» 

Презентация 

«Древнейший Рим» 

URL: http://ppt-

П.39, карта, 

вопросы, 

сравнить 

природные 

условия 



патриции. 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте древнюю 

Италию 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

материалу. presentation.ru/popyl

arnie-

prezentasii/938-

prezentaciya-na-

temu-drevniy-

rim.html 

Древнего 

Рима и 

Древней 

Греции 

53. Рим эпохи царей.  Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины инавгурация, 

триумфальное 

шествие; называть 

царей Рима. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

сходства и различия 

царской власти в Риме 

и власти фараона в 

Древнем Египте 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями. 

Регулятивные: 

самостоятельно формулируют 

задание; определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

Понимают важность 

познания нового, 

принимают ценности 

других народов 

Карта «Древняя 

Италия» 

П.40, 

вопросы 

54. Римская республика. 

Патриции и плебеи. 

Управление и законы.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины республика, 

монархия, консул, 

право вето, магистрат, 

форум, цензор, претор, 

диктатор, народный 

Познавательные: выявляют 

существенные черты 

положения патрициев и 

плебеев; устанавливают 

причинно-следственные связи 

и зависимости между 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

Презентация 

«Устройство 

Римской 

республики» 

URL: 

http://www.proshkol

П.41, 46, 

документ 



трибун; извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника.   

Получат 

возможность 

научиться 

характеризовать 

особенности Римской 

государственности, 

сравнивать устройство 

греческой демократии 

и Римской республики 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра, 

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнёром. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действий 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

u.ru/user/Khamitova

77/file/273801 

 

55. Верования древних 

римлян. Быт и досуг 

римлян. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся называть 

богов; определять 

термины амфитеатр, 

тога, туника, инсул,  

Получат 

возможность 

научиться давать 

сравнительную 

характеристику быту, 

развлечениям  древних 

греков и древних 

римлян 

Познавательные: овладевают 

ценностными 

представлениями о 

древнеримской религии; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем;. 

Регулятивные: учитывают  

ориентиры, данные  учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Сравнивают 

различные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 П.48, 

вопросы 

56. Завоевание Римом 

Италии.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины галлы, 

«Разделяй и властвуй», 

«Пирова победа». 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

Карта «Древняя 

Италия» 

Презентация 

«Завоевание Римом 

Италии» 

URL: 

П.42, карта 



научиться 

самостоятельно 

прийти к выводу о 

связи между 

нашествием галлов и 

мерами по укреплению 

армии 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения Регулятивные: 

планируют решение учебной 

задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей 

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

http://prezentacii.co

m/istorii/1080-

prezentacii-

zavoevanie-rimom-

italii.html 

 

57. Войны с Карфагеном; 

Ганнибал. Римская 

армия.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины легионы, 

катапульты, триумф, 

«черепаха», пуны, 

ворон, манипулы. 

Получат 

возможность 

научиться показывать 

на карте Карфаген, 

определять причины 

пунических войн, 

оценивать силы 

сторон, высказывать 

предположение об 

исходе войн 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу: 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

Презентация 

«Вторая война Рима 

с Карфагеном» 

URL: 

http://referats,allbest.

ru/history/870036153

4.html 

П.43,44, 

таблица 

«Пунически

е войны» 

58. Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

термины триумф, 

провинция, император. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

самостоятельную 

оценку факту 

установления 

господства римлян, 

высказывая при этом 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Презентация 

«Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-po-

istorii/1446-

gospodstvo-rima-

nad-sredizemno-

П.45, карта 



собственные суждения 

об итогах этого 

господства для Рима и 

для завоёванных 

Римом стран 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с учётом 

возникших трудностей: 

morem.html 

59. Рабство в Древнем 

Риме. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять  

термины вилла, 

вольноотпущенник 

гладиатор, восстание, 

амфитеатр. 

Получат 

возможность 

научиться описывать 

положение раба в 

Древнем Риме, 

рассказывать о 

гладиаторских боях; 

называть причины 

восстания Спартака, 

давать оценку 

личностным качествам 

Спартака, высказывать 

суждение того, могло 

ли восстание одержать 

побуду. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра,  

согласовывают действия с 

партнёром. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действий: 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Презентация 

«Рабство в Древнем 

Риме» 

URL: 

http://900igr.net/prez

entatsii/istorija/Rabst

vo-v-Drevnem-

Rime/024-Moi-

znaki-Svoboda-i-

Rabstvo.html 

Презентация 

«Восстание 

Спартака» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/915-

vosstanie-

spartaka.html 

П.49, карта, 

вопросы 

От республики к империи 

60. Реформы Гракхов. 

Гражданские войны в 

Риме.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся определять 

понятие гражданская 

война. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

причины гражданской 

войны в Риме, 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

Проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности 

Презентация 

«Земельный закон 

братьев Гракхов» 

URL: 

http://900igr.net/prez

entatsii/istorija/Zeme

lnyj-

zakon/Zemelnyj-

П.50, 

вопросы 

http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html
http://900igr.net/prezentatsii/istorija/Rabstvo-v-Drevnem-Rime/024-Moi-znaki-Svoboda-i-Rabstvo.html


раскрывать суть 

земельного закона 

братьев Гракхов, а 

также анализировать 

деятельность Тиберия 

и Гая Гракхов 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от своей, 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке 

(неуспешности) 

учебой деятельности  

zakon-bratev-

Grakkhov.html 

61. Гай Юлий Цезарь. Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия ветеран, 

диктатор, диктатура, 

проскрипции, 

триумвират. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

причины возвышения 

Цезаря, извлекать 

полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: выявляют 

роль Цезаря в истории; 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Презентация 

«Единовластие 

Цезаря» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-po-

istorii/1452-

edinovlastie-cezarya-

v-rime.html 

П.51, 

документ 

62. Установление 

императорской власти. 

Октавиан Август.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия преторианцы, 

завещание, империя, 

принцепс. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

различия между 

республикой и 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

 П.52, 

документ 



империей, выявлять 

причины упразднения 

республики и 

установления империи 

понимают позицию партнёра,  

в том числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнёром. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действий: 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной деятельности 

63. Римская империя: 

территория, 

управление.  

Изучение 

нового 

материала 

Научатся называть 

имена знаменитых 

императоров Рима; 

определять основные 

черты правления 

Нерона. 

Получат 

возможность 

научиться давать 

оценку личностным 

качествам Нерона, 

Траяна, Марка 

Аврелия, Коммода; 

объяснять причину 

недовольства 

политикой Нерона, 

характеризовать 

правление Траяна 

Познавательные: выявляют 

причины усиления 

монархических черт 

управления Римом; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Карта «Римская 

империя в первые 

века н.э.» 

Презентация «В 

Риме при 

императоре 

Нероне» 

URL: 

http://prezentacii.co

m/istorii/415-v-rime-

pri-nerone.html 

П.53, 

вопросы 

64. Возникновение и 

распространение 

христианства.  

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия христианство, 

Евангелие, апостолы, 

Страшный суд, 

христиане, епископ, 

проповедовать. 

Получат 

возможность 

научиться 

Познавательные: выявляют 

причины становления 

христианской церкви; 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения задания. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

Карта «Римская 

империя в первые 

века н.э.» 

Презентация 

«Первые христиане 

и их учение» 

URL: 

http://www.histerl.ru/

statie/raznoe/pervie_

П.56, 

документ, 

вопросы 



рассказывать о жизни 

Иисуса Христа и 

объяснять, почему 

христианство так 

быстро завоевало 

сторонников в 

Римской империи 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке: 

свои взаимоотношения 

с их учётом 

hrestiane_ih_uchenie

.html 

65. Разделение Римской 

империи на Западную 

и Восточную части. 

Рим и варвары. 

Падение Западной 

Римской империи. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия колон, «рабы 

с хижинами», варвары, 

германцы, готы, 

вандалы. Получат 

возможность 

научиться определять 

причины падения 

Римской империи, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями. Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Карта «Римская 

империя в IV-V вв.» 

Презентация 

«Римская империя 

при Константине. 

Соседи Римской 

империи» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-po-

istorii/1450-

rimskaya-imperiya-

pri-konstantine.html 

Презентация 

«Взятие Рима 

готами» 

URL: 

http://www.pedsovet.

su/load/130-1-0-2672 

П.57, 

вопросы 

Культура Древнего Рима 

66. Развитие наук. 

Архитектура и 

скульптура. Пантеон. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия триумфальная 

арка, купол, форум, 

акведук, Колизей, 

Пантеон, термы. 

Получат 

возможность 

научиться называть 

Познавательные: выявляют 

причины превращения Рима в 

столицу средиземноморского 

мир; устанавливают 

причинно-следственные связи 

и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

Проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Презентация 

«Вечный город и 

его жители» 

URL: 

http://powerpt.ru/pre

zentacii-po-

istorii/1451-vechnyy-

gorod-i-ego-

П.54, 

вопросы 



достопримечательност

и Рима, достижения 

римской культуры, 

которые вошли в фонд 

мировой культуры 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

zhiteli.html 

67. Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

Цицерон. 

Комбинирован

ный урок 

Научатся определять 

понятия ода, оратор. 

Получат 

возможность 

научиться называть 

достижения римской 

культуры, которые 

вошли в фонд мировой 

культуры 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной задачи, 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 П.55 

68. Историческое и 

культурное наследие 

древних цивилизаций. 

Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Научатся определять 

изученные термины; 

называть главные 

события истории, 

главные достижения 

культуры и значение 

древних цивилизации 

в мировой истории  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

  

 


