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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ИСТОРИЯ 5 КЛАСС 

 

Пояснительная записка к рабочей программе по истории Древнего мира (5 класс) 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: 

Просвещение, 2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2010. – 94 

с. – (Стандарты второго поколения); 

Программа ориентирована на УМК: Г.И.Годера, А.А Вигасина , И.С.Свеницкой «История Древнего мира.5 класс». 

Рабочая программа включает пояснительную записку, календарно-тематическое планирование, списки литературы, 

интернет-ресурсов. Календарно-тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к 

результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 

Для реализации курса необходимы: ПК, проектор, документ-камера, Интернет, интерактивные и настенные карты. 

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

образования. Изучая историю на ступени основного общего образования, обучающиеся 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. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (основного) общего образования основной школе: 

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

различные формы социального и политического строя; 

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



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

гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования, в частности особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в 

истории человечества. Последнее дает возможность формировать у обучающихся терпимость, широту мировоззрения, 

гуманизм. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, 

зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных 

опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 Критерии оценивания. 

Критерии 



5 (ОТЛ.) 

4 (ХОР.) 

3 (УД.) 

2 (НЕУД.) 

1. Организация ответа (введение, основная часть, заключение) 

Удачное использование правильной структуры ответа (введение - основная часть - заключение); определение темы; 

ораторское искусство (умение говорить) - 5 

Использование структуры ответа, но не всегда удачное; определение темы; в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные предложения, повторы слов - 4 

Отсутствие некоторых элементов ответа; неудачное определение темы или её определение после наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, постоянная необходимость в помощи учителя - 3 

Неумение сформулировать вводную часть и выводы; не может определить даже с помощью учителя, рассказ распадается 

на отдельные фрагменты или фразы - 2 

2. Умение анализировать и делать выводы 

Выводы опираются не основные факты и являются обоснованными; грамотное сопоставление фактов, понимание 

ключевой проблемы и её элементов; способность задавать разъясняющие вопросы; понимание противоречий между 

идеями - 5 

Некоторые важные факты упускаются, но выводы правильны; не всегда факты сопоставляются и часть не относится к 

проблеме; ключевая проблема выделяется, но не всегда понимается глубоко; не все вопросы удачны; не все противоречия 

выделяются - 4 

Упускаются важные факты и многие выводы неправильны; факты сопоставляются редко, многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении ключевой проблемы; вопросы неудачны или задаются только с помощью учителя; 

противоречия не выделяются - 3 

Большинство важных фактов отсутствует, выводы не делаются; факты не соответствуют рассматриваемой проблеме, нет 

их сопоставления; неумение выделить ключевую проблему (даже ошибочно); неумение задать вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания противоречий - 2 

3. Иллюстрация своих мыслей 



Теоретические положения подкрепляются соответствующими фактами - 5 

Теоретические положения не всегда подкрепляются соответствующими фактами - 4 

Теоретические положения и их фактическое подкрепление не соответствуют друг другу - 3 

Смешивается теоретический и фактический материал, между ними нет соответствия - 2 

4. Научная корректность (точность в использовании фактического материала) 

Отсутствуют фактические ошибки; детали подразделяются на значительные и незначительные, идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, спорные, сомнительные; факты отделяются от мнений - 5 

Встречаются ошибки в деталях или некоторых фактах; детали не всегда анализируются; факты отделяются от мнений - 4 

Ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали приводятся, но не анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но учащийся понимает разницу между ними - 3 

Незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они подсказываются учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы - 2 

5. Работа с ключевыми понятиями 

Выделяются все понятия и определяются наиболее важные; чётко и полно определяются, правильное и понятное 

описание - 5 

Выделяются важные понятия, но некоторые другие упускаются; определяются чётко, но не всегда полно; правильное и 

доступное описание - 4 

Нет разделения на важные и второстепенные понятия; определяются, но не всегда чётко и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно - 3 

Неумение выделить понятия, нет определений понятий; не могут описать или не понимают собственного описания - 2 

6. Причинно-следственные связи 

Умение переходить от частного к общему или от общего к частному; чёткая последовательность - 5 

Частичные нарушения причинно-следственных связей; небольшие логические неточности - 4 

Причинно-следственные связи проводятся редко; много нарушений в последовательности - 3 

Не может провести причинно-следственные связи даже при наводящих вопросах, постоянные нарушения 

последовательности - 2 



Критерии оценки устного ответа: 

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие обучающегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

90 - 100 % - отлично «5»;  

75 -  89 % - хорошо «4»  

50 -74% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика, оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  



выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа обучающегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа обучающегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной 

цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры 

крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и 

источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, 

аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов 

далекого прошлого; 



- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом 

историческом источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность 

цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время 

«до нашей эры» и «наша эра» 

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

анализировать и обобщать данные карты; 

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

предложенным признакам;  

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

по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры 

древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, 

используя основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы 

по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

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

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 

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

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

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

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

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

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 



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

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 

проекты); 

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

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

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

современном поликультурном мире; 

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

учебного курса и школьного обучения; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

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

изучения и охраны.  

Используемые педагогические технологии:  

Технологии, методы, виды и формы учебной деятельности выбраны с учетом контингента обучающихся. В 5 классе 

обучаются мальчики – подростки, профессионально занимающиеся футболом. Они подвижные, с разным уровнем 

мотивации.  Поэтому мной используются методы обучения, предполагающие активную работу обучающихся на уроке: 

интерактивные, проблемные, исследовательские. 

Технологии: модульного и проблемного обучения, так как они обеспечивают развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности обучающихся, учитывают индивидуальные потребности личности, уровень базовой 

подготовки обучающегося. 



Активизация учебной деятельности происходит с помощью разнообразных форм организации    учебного     

процесса (индивидуальной, парной, групповой, коллективной); использование различных средств обучения (в т. ч.   

раздаточный   дидактический   материал, исторические   документы, учебные карты и картины, иллюстрации, 

презентации и другое).  

Курс рассчитан на 68  часов. 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Г.И.Годер, А.А Вигасин и др. «Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.»-М.: «Просвещение» 

2. История Древнего мира.5 класс: поурочные планы по учебнику Г.И.Годера, А.А Вигасина, И.С.Свеницкой 

«История Древнего мира.5 класс»/авт.-сост. Л.Л.Кочергина.-Волгоград 

3. Рабочая тетрадь в 2-х частях Г.И.Годера к учебнику. «Всеобщая история. История Древнего мира.»  

Г.И.Годера, А.А Вигасина , И.С.Свеницкой 

 

Список литературы для учителя 

1. Арасланова О.В. поурочные разработки по истории Древнего мира. 5 кл..: к учебникам АА Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой (М.: Просвещение); Ф.А Михайловского (М.: Русское слово).  

2. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты 

3. Быльева В. и др. История Древнего мира: Пособие для учителя истории. 5 КЛ. Брянск.  

4. Кун Н. А., Легенды и мифы Древней Греции. 

5. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима. 

6.  С.В Колпаков. Н.А. Селунская «История древнего мира». 

7. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс.  

8. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 кл.  



9. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф, Хрестоматия по истории Древнего мира. 

10. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. 

11. Саплина Е.В. История Древнего мира. 5 кл.: Методическое пособие к учебнику / Е.В. Саплина, АИ. Саплин. М. 

12. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ.  

13. Образовательный комплекс 1С.История Древнего мира.5 класс.АвторыИ.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и др. 

Интернет – ресурсы. Сайты для учителей и учащихся по истории Древнего мира 

1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен>, 

(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)   

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 иллюстраций к 

древнегреческим мифам-  

4. Античная мифология ( http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только изучение материала, 

но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) содержит статьи, очерки, 

библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» стиле, рецензии на книги (научные и 

художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д.  

 
 

Тема Содержание Количество 

часов 

Пропедевтитка. 

Введение. 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Представление о понятиях: год, век, тысячелетие, эпоха, эра. 4 

1.Жизнь 

первобытных 

людей 

Древнейшие люди – наши далёкие предки. 

Собирательство и охота – способы добывания пищи. Овладение огнём. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Человек разумный. Родовые общины. Пещерная живопись. Представление религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. Зарождение производящего хозяйства: земледелие и скотоводство. 

Освоение ремёсел. Племя: изменение отношений. Начало обработки металлов. Неолитическая революция. 

6 

http://mifologia.cjb.net/


Соседская община. Возникновение неравенства. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. 

2.Древний Восток. Древний Египет. Разливы Нила и природные условия. Земледелие. Система орошения земель. Объединение 

Египта. Управление страной. Жители Египта. Военные походы фараонов. Тутмос III.Мемфис и Фивы.  

Боги и жрецы. Храмы. Представления древних египтян о царстве мертвых. Фараон – сын Солнца. 

Искусство древних египтян. Возведение пирамид. Скульптура. Особенности древнеегипетской письменности. 

Египетские папирусы. Первооснова научных знаний.  

Западная Азия в древности. Двуречье. Клинопись. Город Вавилон. Правление царя Хаммурапи и его законы. 

География, природа и занятия населения Финикии. Библейские мифы и сказания как исторический и 

нравственный опыт еврейского народа. Древнееврейское царство и его первые правители: Саул, Давид, Соломон. 

Ассирийское царство – одна из великих держав Древнего мира. Завоевания персов. Персидский царь Кир 

Великий. Образование Персидской державы. Царь Дарий Первый. 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Повторение. 

18 

3.Древняя Греция. Местоположение, природные и климатические условия.          

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. Троянская война. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». Боги и мифы древних греков. 

Полисы Греции. Демократия в Афинах. Древняя Спарта. Греческая колонизация побережья Средиземного и 

Черного морей. Греко-персидские войны. Олимпийские игры в древности. Возникновение театра. Быт, кульрура 

древних греков. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. Перикл. Усиление Македонского Царства. Потеря 

Грецией независимости. Держава Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Повторение. 

 20 

4.Древний Рим. Местоположение, природные и климатические условия, население Италии. Легенда об основании Рима. 

Возникновение республики. Завоевание Римом Италии. Устройство Римской республики. Войны Рима с 

Карфагеном. Средиземноморье – провинция Рима. Рабство в Древнем Риме. Возобновление и обострение 

противоречий между различными группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 

Гражданские войны в Риме. Единовластие Цезаря. Октавиан Август. Превращение Римского государства в 

империю. Гораций. Поэма Вергилия «Энеида». Протяженность империи и время существования. Неудачные 

попытки императоров расширить римские владения. Правление Нерона. Правление Траяна. Рим- столица 

империи. Правление Константина. Признание христианства. Разделение Римской империи на два государства. 

17 



Падение Западной Римской империи. Конец эпохи античности. 

 

Итоговый урок. 

Резервное время 

 2 

1 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории Древнего мира, 5 класс 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

(тип урока) 

 

Планируемые результаты 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

(применение ЭОР и 

ИКТ) 

Система оценки Дата 

проведения 

Личностные Метапредметные 

 

Р - регулятивные 

П - познавательные 

    К - коммуникативные 

Предметные  План Факт 

научится получит 

возможность 

научиться 

    

Что изучает история  

(пропедевтический курс 4 ч) 

1/1 Введение. 

Что изучает история 

(урок изучения 

нового материала) 

Осознают свою 

идентичность как 

гражданина страны, 

как члена семьи, 

этнической и 

религиозной 

группы, локальной 

и региональной 

группы 

Р - умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

П - выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.  

К - оформляют 

диалогические 

Определять 

происхождение и 

смысл понятия 

«история» 

Описывать картину, 

получать 

историческую 

информацию из 

различных 

источников 

Раскрывают 

значение терминов 

история, век, 

исторический 

участник. 

Участвуют  в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно знать 

историю. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

Текущий -

составить рассказ. 

Самопроверка 

 

 

  



высказывания, понимают 

позицию партнёра; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

2/2 Источники знаний о 

прошлом 

(урок изучения 

нового материала) 

Понимают важность 

исполнения роли 

хорошего ученика, 

важность учёбы и 

познания нового 

Р – учатся в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

П – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников, в том числе и 

из справочного аппарата 

учебника. 

К – читают вслух и про 

себя текс учебника и при 

этом ведут «диалог с 

автором» (прогнозируют 

будущее чтение, ставят 

вопросы и ищут ответы, 

проверяют себя) 

Определять 

происхождение и 

смысл понятия 

«исторический 

источник»; 

определять типы и 

виды источников 

Работать со 

справочным 

аппаратом книги. 

Сопоставлять 

свидетельства 

разных 

исторических 

источников 

Раскрывают 

значение термина 

исторический 

источник. 

Развивают умение 

классифицировать 

информацию, 

давать описание 

вещественных 

исторических 

источников. 

Формировать 

представление о 

систематизации в 

исторической науке 

на примере деления 

исторических 

источников на 

группы. 

- Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – работа 

по карточкам. 

Самопроверка 

  

3/3 Измерение времени  

(урок изучения 

нового материала)  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

Разделять 

тысячелетия на 

века, века на годы. 

Определять 

историческое 

время по ленте 

Объяснять, как 

ведется счет лет 

«до н.э»  и   «н. э.»; 

решать 

исторические 

задачи, объяснять 

Решают 

исторические 

задачи и 

проблемные 

ситуации на счёт 

времени. 

Текущий -

решение задач на 

счёт 

исторического 

времени. 

Самопроверка 

  



материалу П -  выявляют 

особенности объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К -  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

времени алгоритм их 

решений 

Осмыслить 

различие понятий: 

год, век, столетие, 

эра, эпоха, 

исторический 

период.  

Уметь определять 

историческое время 

по ленте времени. 

-(проектор, смарт 

доска, ПК, веб 

камера) 

4/4 Историческая карта  

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логическую 

цепь рассуждений, 

относят объекты к 

известным понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

Читать 

историческую 

карту с опорой на 

легенду 

 

Получать 

историческую 

информацию, 

работая с картой 

Использовать карту 

при характеристике 

событий 
Текущий -     игра 

«Путешествие по 

карте». 

Самопроверка 

 

  

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 
5 Древнейшие люди 

(урок изучения 

нового материала) 

Определяет свою 

позицию к образу 

жизни 

первобытного 

Р - принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Объяснять значение 

понятий и 

терминов: 

первобытные люди, 

Показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

Демонстрируют 

готовность к уроку, 

выполняют задания 

на актуализацию 

Текущий -задание 

на описание 

жизни 

первобытного 

  



человека цель; составляют план 

последовательности 

действий. 

П – дают  определение 

понятиям, объясняют 

явления и процесс 

общественной жизни 

первобытного общества;  

сравнивают первобытного 

и  

современного человека. 

К - устанавливают 

сотрудничество, рабочие 

отношения в группе 

 

 

собирательство, 

орудия труда 

описывать 

памятники 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала текста  

опорных знаний 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

человека. 

Самопроверка 

6 Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

(комбинированный) 

Выделяют признаки 

родовой общины; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

 

Р - умеют ставить цель и 

планировать учебные 

действия; оценивают свою 

работу на уроке. 

П – выявляют основные 

признаки родовой 

общины; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений.  

К – вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с 

книгой 

Объяснять значение 

понятий и 

терминов: родовая 

община, человек 

разумный, рубило, 

копьё, гарпун, 

мамонт 

Рассказывать о 

важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знание 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

Называть и 

характеризовать 

новые изобретения 

человека для охоты.  

Выделять признаки 

родовой общины. 

Характеризовать 

новые способы 

охоты . 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

 

Текущий -задание 

на описание 

орудий труда 

первобытного 

человека. 

Самопроверка 

  

7 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

Объяснять значение 

понятий и 

терминов: 

Рассказывать о 

верованиях 

первобытных 

Рассказывать о 

наскальной 

живописи, версиях 

Текущий - 
кроссворд  
по теме 

  



верований 

(комбинированный) 

предшествующих 

поколений 

траекторию. 

П – выявляют причины 

возникновения 

религиозных верований и 

первобытного искусства. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

религиозные 

верования, обряд, 

сверхъестественные 

силы, оборотни 

людей, используя 

текст учебника и 

изобразительные 

материалы 

 

 

её происхождения. 

Работать с текстом 

учебника по 

заданиям учителя в 

малых группах. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

«Религия».   
Самоконтроль 

 

8 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

(комбинированный) 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Р - учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

П - самостоятельно 

делают выводы, 

перерабатывают её, 

представляют 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Характеризовать  

изменения  

в социально-

хозяйственной 

жизни людей с 

появлением 

земледелия и  

скотоводства 

Объяснять значение 

отделения 

земледелия от 

скотоводства, 

открытий и 

изобретений 

древнейших людей 

для развития 

человеческого 

общества 

Составлять простой 

план ответа. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – 
анограммы. 
Самопроверка 

  

9 Появление 

неравенства и знати 

(комбинированный) 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

Р - самостоятельно 

формулируют задание; 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П -  самостоятельно 

делают выводы, 

перерабатывают 

Объяснять значение 

понятий: ремесло, 

соседская община, 

неравенство, знать, 

раб; объяснять 

причины появления 

неравенства и знати, 

причины выделения 

Подтверждать 

выводы примерами, 

описывать факты 

Раскрывать смысл 

понятий: ремесло, 

ремесленник, 

гончарный круг, 

плужное 

земледелие, 

соседская община,  

знать, дружина, 

Текущий -   
тест  с 
пропущенными 
словами. 
Самопроверка   

  



способам решения 

новой задачи 

информацию, 

преобразовывают её, 

представляют 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

К – сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий, 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

знати 

 

святилища, 

государства.  

Выявить и сравнить 

признаки родовой и 

соседской общин. 

Характеризовать 

изменения 

отношений в 

общине с 

выделением в ней 

знати. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

10 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Жизнь 

первобытных 

людей» 

(применение знаний 

и умений) 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса  

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П - устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.  

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Работать с 

исторической 

картой, решать 

исторические 

кроссворды 

Работать с 

контурной картой; 

правильно и 

грамотно заполнять 

рабочую тетрадь 

Использовать 

электронные 

ресурсы для 

виртуального 

исторического 

путешествия. 

Решать проблемные 

и развивающие 

задачи с 

использованием 

мультимедиаресурс

ов. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

Итоговый – 
контрольная 
работа 

  



И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

РАЗДЕЛ 2. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (18 ч) 

Глава 4. Древний Египет (7 ч) 

11 Анализ 

контрольной 

работы.  

Государство на 

берегах Нила 

(урок изучения 

нового материала) 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят 

взаимоотношения с 

их учётом 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

появления древнейших 

городов. 

К – оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнёра, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнёром; 

вступают в коллективное 

учебное действие 

Показывать на карте 

территорию и 

центры 

древнеегипетского 

государства, 

характеризовать 

основные группы 

населения, их 

занятие, положение. 

Давать оценку 

системе управления 

страной 

Работа в парах: 

составлять простые 

схемы управления 

государством 

Самостоятельно 

подготовить 

тематическое 

сообщение к уроку 

по выбору. 

Характеризовать 

местоположение 

государства с 

помощью карты и 

её легенды. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

природы и занятий 

древних египтян. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК, 

документ-камера) 

Текущий – 
карточки  с 
вопросами. 
Самопроверка 

  

12 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

(комбинированный) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Р – планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают  алгоритм  

действий. 

П – выявляют 

особенности жизни 

древних египтян, 

Рассказывать о 

жизни людей в 

Египте, работать с 

письменными 

источниками, 

помещёнными в 

учебнике 

Группировать 

информацию из 

текста учебника, 

дополнительных 

источников, 

комментировать 

понятия 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов учебника, 

дополнительных 

источников. 

Текущий - текст с 
ошибками, 
установи 
соответствие. 
Самопроверка 

  



приводят примеры в 

качестве доказательства. 

К - понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром; вступают в 

коллективное учебное 

действие 

Комментировать 

понятия и 

самостоятельно 

формулировать их. 

Оценивать 

достижения 

культуры 

13 Жизнь египетского 

вельможи 

(комбинированный) 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П – выявляют 

особенности жизни 

древнеегипетского 

вельможи, приводят 

примеры в качестве 

доказательства. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

Определять 

понятия: гробница, 

благовония 

Описывать 

памятники 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала 

учебника, 

использовать 

приобретённые 

знания при 

написании 

творческих работ 

Выделять главное в 

части параграфа, во 

всём параграфе. 

Выделять ключевые 

понятия, которые 

раскрывают тему 

урока. 

Характеризовать  

особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной. 

Текущий – 

загадки. 

Самопроверка  

  

14 Военные походы 

фараонов  

(урок изучения 

нового материала) 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Р -  удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П – самостоятельно 

Читать 

историческую карту 

с опорой на 

легенду, 

рассказывать о 

военных походах 

фараонов, о 

снаряжении воинов, 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию, 

анализировать 

факты и давать им 

соответствующую 

оценку. 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

Текущий -  тест 

по теме «Жизнь 

египтян». 

Самопроверка 

  



выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, решают 

проблемные ситуации. 

К – адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другую 

позицию и другое мнение 

о результатах 

походов для разных 

слоёв населения. 

Показывать на карте 

места главных 

событий. 

 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

15 Религия древних 

египтян 

(комбинированный) 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

Р – составляют план 

последовательности 

действий; осуществляют 

пошаговый контроль; 

оценивают свою работу на 

уроке. 

П – воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Объяснять смысл 

основных терминов; 

проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов 

Называть 

характерные 

признаки и 

особенности 

верований древних 

египтян, 

использовать текст 

и исторические 

источники при 

ответе на вопросы 

Характеризовать 

религию древних 

египтян. Творчески 

разрабатывать 

сюжеты для 

инсценирования на 

уроке по теме 

параграфа  

Текущий – 

терминологи-

ческий диктант. 

Самопроверка 

  

16-17 Искусство Древнего 

Египта 

Письменность и 

знания древних 

египтян 

(комбинированный) 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

самостоятельно 

формулируют задание; 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П - воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетского 

искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Раскрывать 

особенности 

научных знаний 

египтян, 

Осуществлять 

поиск информации 

о находках 

археологов в сети 

Интернет, 

высказывать 

суждения о вкладе 

древнеегипетской 

культуры в 

мировую культуру. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

Рассказывать о 

внутреннем 

устройстве 

пирамиды. 

Составлять 

короткое сообщение 

о древнеегипетских 

иероглифах. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

Используется: 

Образовательный 

Текущий. 

Самопроверка 

  



принимают другую 

позицию и другое мнение 

 

рассказывать об 

изобретениях и 

школьном 

образовании в 

древнем Египте, 

анализировать 

иллюстративный 

материал 

Составлять краткие 

сообщения о 

изобретениях 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

18 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Древний 

Египет» 

(применение знаний 

и умений) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действий. 

П – анализируют вопросы, 

формулируют ответы, 

решают проблемные 

ситуации. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

 

Рассказывать о 

религии, искусстве, 

достижениях 

древних египтян, а 

так же о искусстве 

управления страной 

Анализировать 

факты, выполнять 

индивидуальные и 

групповые задания 

по определённой 

схеме 

Составлять шарады, 

кроссворды и 

выполнять к ним 

задания. 

Анализировать 

достижения в 

земледелии. 

Сравнивать образ 

жизни фараона, 

вельможи и просто 

земледельца 

 

Итоговый –

контрольная 

работа 

  

Глава 5. Западная Азия в древности (6 ч) 

19 Анализ 

контрольной 

работы.             

Древнее Двуречье 

(урок изучения 

нового материала) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

Р - принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действий. 

П - решают проблемные 

ситуации. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Читать 

историческую карту 

с опорой на 

легенду, 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в Древнем 

Двуречье 

Предоставлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах: 

презентация о 

культовых 

сооружениях, 

научных знаниях 

Характеризовать 

природно-

климатические 

условия Древнего 

Двуречья. 

Прокомментировать 

письменность 

Двуречья и 

выделить её 

особенные признаки 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

Текущий – 

загадки. 

Самопроверка 

  



И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

20 Вавилонский царь 

Хаммурапи                   

и его законы     

(комбинированный)    

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П – структурируют 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Характеризовать 

деятельность 

Хаммурапи, 

анализировать его 

законы 

Характеризовать 

законы Хаммурапи 

с дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Соотносить 

позицию автора с 

собственной 

позицией 

Выделять основные 

понятия параграфа, 

раскрывающие его 

суть. Составлять 

кроссворд по теме 

урока. 

Характеризовать 

свод законов 

Хаммурапи. 

Объяснять, почему 

законы Хаммурапи 

были объявлены как 

законы богов. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК, веб 

камера) 

Текущий –

кроссворд.. 

Самопроверка 

  

21 Финикийские 

мореплаватели 

(комбинированный) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

Р – осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; оценивают 

свою работу на уроке. 

П - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

Характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

финикийцев, читать 

историческую 

карту, описывать 

иллюстрации 

Давать оценку 

вкладу Древней 

Финикии в мировое 

наследие. 

Работать в малой 

группе: составлять 

опорную схему по 

материалам 

учебника 

Рассказывать с 

помощью карты о 

местоположении 

Финикии и занятиях 

её жителей.  

Подготавливать 

короткое сообщение 

о достижениях 

финикийских 

ремесленников. 

Определять 

Текущий - 

письменный 

диктант. 

Самопроверка 

  



и способы взаимодействия причины развитой 

торговли в городах 

Финикии: Библ, 

Сидон, Тир. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

22 Библейские 

сказания. 

Древнееврейское 

царство 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 

 

Р -  удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П - структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Анализировать 

фрагменты 

исторических 

материалов, читать 

историческую 

карту, 

аргументировать 

своё отношение к 

наиболее 

значительным 

событиям 

Высказывать 

суждения о роли 

религиозных 

верований в 

Палестине, о 

наследии иудаизма 

в мировой истории 

Изучать по карте и 

тексту учебника 

территорию 

расселения 

древнееврейских 

племён. Объяснять 

значение принятия 

единобожия 

древнееврейскими 

племенами. 

Объяснять, почему 

Библия – наиболее 

читаемая книга с 

древности и до 

наших дней. Решать 

развивающие и 

проблемные задачи 

с использованием 

мультимедиа-  и 

аудиоресурсов. 

Выделять в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное.   

Текущий. 

Самопроверка 

  



Уметь обобщать 

информацию и 

делать вывод о том, 

каким представляли 

своего царя иудеи 

23 Ассирийская 

держава 

(комбинированный) 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

Р – планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий. 

П - воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи. 

К - адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

принимают другую 

позицию и другое мнение 

 

Читать 

историческую 

карту, рассказывать 

о культуре Древней 

Ассирии, используя 

иллюстративные 

материалы 

Извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника, 

определять 

характерные 

особенности 

Ассирийской 

державы 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированн

ым заданиям на 

понимание и 

осмысление нового 

материала. 

Перечислять 

достижения 

ассирийцев в 

изобразительном 

искусстве, 

металлургии, 

военном деле. 

Определять 

причины падения 

Ассирийской 

державы. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий -

решение 

исторических 

задач. 

Самоконтроль 

 

  

24 Персидская держава 

«царя царей» 

(комбинированный) 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют учебно-

познавательный 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации, 

объяснять, как 

управлялась 

Характеризовать 

общественный 

строй Персидской 

державы, работать с 

несколькими 

источниками 

Работать с 

исторической 

картой и 

дополнительными 

источниками. 

Систематизировать 

Текущий. 

Самопроверка 

  



интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

деятельности. 

П – структурируют 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Персидская держава информации учебную 

информацию о 

достижениях 

персидских царей. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Глава 6. Индия и Китай (4 ч) 

25-26 Природа и люди 

Древней Индии. 

Индийские касты 

(урок изучения 

нового материала) 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

климатических условий и 

проживания людей на 

полуострове Индостан; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К – взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

Показывать на карте 

территорию 

Древней Индии, 

характеризовать 

условия жизни и 

занятия населения, 

анализировать 

документы.  

Высказывать 

собственное мнение 

к тем или иным 

событиям и 

личностям 

 

 

Работать в группах: 

составлять опорные 

схемы по 

предложенному 

материалу. 

Характеризовать 

религию буддизм, 

сравнивать 

исторические факты 

и явления 

Рассказывать о 

местоположении 

Древней Индии, 

особенностях её 

ландшафта и 

климата. 

Показывать на карте 

основные 

географические 

объекты Древней 

Индии. 

Выделять ключевые 

понятия, 

характеризующие 

индийскую историю 

и культуру. 

Составлять простой 

план пунктов 

параграфа по 

выбору. 

Рассказывать о 

жизни  и обучении 

брахмана. 

Используется: 

Текущий – тест. 

Самопроверка 

  



Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

27 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций 

(урок изучения 

нового материала) 

Понимают важность 

учёбы и познания 

нового, принимают 

ценности других 

народов 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П – самостоятельно 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Описывать условия 

существования 

населения, 

основные занятия, 

образ жизни людей. 

Объяснять, какое 

значение имели 

идеи конфуцианства 

в жизни китайского 

общества 

 

Соотносить 

позицию автора с 

собственной точкой 

зрения 

Вести поиск по 

карте и 

комментировать 

расположение 

Китая. Работать по 

специально 

разработанным 

рабочим картам в 

соответствии с 

регламентом. 

Определять и 

формулировать 

особенности 

китайской религии. 

Объяснять, почему 

китайцы придавали 

большое значение 

воспитанию 

учтивости  

Текущий – 

решение 

кроссворда. 

Самопроверка 

  

28 Первый властелин 

единого Китая 

(комбинированный) 

Определяют свою 

позицию к 

изучаемым 

событиям 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

Читать 

историческую карту 

с опорой на 

легенду, 

характеризовать 

деятельность Цинь 

Шихуана. 

Анализировать 

иллюстративный 

материал 

Высказывать 

суждение о 

значении научных 

открытий и 

изобретений 

древних китайцев в 

мировую историю 

Рассказывать об 

отношениях Китая с 

соседями. 

Объяснять причины 

возведения Великой 

Китайской стены.  

Выделять 

своеобразие 

древней китайской 

цивилизации, 

проявившееся в её 

Текущий -защита 

сообщений, 

аукцион понятий. 

Самопроверка. 

 

  



выдвигаемых положений. 

К – взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

достижениях. 

Составлять 

кроссворды по 

тематике урока 

29 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме              

 «Древний Восток» 

(применение знаний 

и умений) 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Р – принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действий. 

П – самостоятельно 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы, 

решают проблемные 

ситуации. 

К – осуществляют 

взаимный контроль 

Определять 

изученные термины 

Показывать на карте 

государства 

Древнего Востока, 

характеризовать 

сходства и различия 

древних 

цивилизаций 

Востока 

Выполнять задание 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала 

Итоговый –   

контрольная  

работа 

  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20 ч) 

Глава 7. Древнейшая Греция (4 ч) 

30 Анализ 

контрольной 

работы.              

Греки и критяне 

(урок изучения 

нового материала) 

Осознают 

целостность мира и 

многообразие 

взглядов на него, 

вырабатывают 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П -  выявляют 

особенности объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К -  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

Показывать на карте 

территории 

древнегреческих 

государств, 

рассказывать об 

условиях жизни, 

основных занятиях 

населения 

Сопоставлять 

свидетельства 

различных 

источников о жизни 

населения в 

Древней Греции 

Определять и 

комментировать 

местоположение 

Критского царства, 

Эгейского моря. 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры. 

Рассказывать миф о 

Дедале и Икаре и 

выявить его 

нравственный 

контекст. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

Текущий –

проверка схемы и 

таблицы + 

диктант понятий. 

Самопроверка 

  



различных точек зрения 1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

31 Микены и Троя 

(урок изучения  

и первичного 

закрепления нового 

материала) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р – самостоятельно  

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П – самостоятельно 

делают выводы, 

перерабатывают 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

К – участвуют в диалоге, 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события, поступки 

Анализировать 

мифы, описывать 

облик города – 

крепости. 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

местах важнейших 

событий 

 

Сопоставлять 

действительную 

причину Троянской 

войны с мифом о 

причине начала 

Троянской войны 

Показывать на карте 

местоположение 

Микен.  

Выделять отличия 

между микенской и 

критской 

культурами. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцирован-

ным заданиям 

Текущий –                

экспресс-опрос. 

Самопроверка 

  

32-33 Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

(комбинированный) 

Оценивают 

поступки, в том 

числе 

неоднозначные, как 

хорошие или 

плохие, разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловеческих и 

российских 

ценностей, в том 

числе 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре. 

Р – самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П – работают по плану, 

сверяют свои действия и 

при необходимости 

исправляют ошибки. 

К – участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события поступки 

Давать оценку 

персонажам поэмы, 

объяснять понятие 

«ахиллесова пята» 

Характеризовать 

памятники 

античной 

литературы 

Рассказывать 

легенду о жизни 

Гомера. 

Раскрывать суть 

кратко суть поэмы 

Гомера «Илиада».   

Читать текст с 

пометками на 

полях: понятно, 

известно, 

непонятно, 

неизвестно. 

Выделять основные 

вехи пути Одиссея 

домой 

Текущий – работа 

с 

хронологическим

и карточками. 

Самопроверка 

  



 

34 Религия древних 

греков  

(комбинированный) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р – самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П – работают по плану, 

сверяют свои действия и 

при необходимости 

исправляют ошибки. 

К – участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события поступки 

Характеризовать 

верования древних 

греков, объяснять, 

какую роль играли 

религиозные культы 

в греческом 

обществе 

Высказывать 

суждения о 

значении и месте 

культурного 

наследия Древней 

Греции в мировой 

истории 

Объяснять связь 

между явлениями 

природы и 

греческими богами. 

Сравнивать пантеон 

богов египтян и 

греков. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий –

кроссворд. 

Самопроверка 

  

      Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (5 ч) 

35 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

(урок изучения 

нового материала) 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Р – самостоятельно 

формулируют задание: 

определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения. 

П – работают по плану, 

сверяют свои действия и 

при необходимости 

исправляют ошибки. 

К – участвуют в диалоге; 

слушают и понимают 

других, высказывают 

свою точку зрения на 

события поступки 

Объяснять смысл 

основных терминов: 

Аттика, демос, 

полис, ареопаг, 

архонт, долговое 

рабство, показывать 

на карте Аттику и 

Афины 

Характеризовать 

государственное 

устройство Афин 

Находить на карте и 

устно 

комментировать 

положение Аттики, 

занятия её 

населения. 

Выделять признаки 

греческого полиса. 

Перечислять 

преимущества 

греческого алфавита 

с финикийским 

Текущий –                     

блиц-опрос. 

Самопроверка 

  

36 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

Рассказывать о том, 

как утверждались 

демократические 

порядки в Афинах. 

Проводить поиск 

Характеризовать 

общественный 

строй в Афинах, 

составлять 

исторический 

Показывать на 

примере реформ 

Солона смысл 

понятия 

«демократия», её 

Текущий –

проверка 

таблицы. 

Самопроверка 

  



деятельности своего 

класса 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

К – взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

информации в 

исторических 

источниках 

 

портрет роль в улучшении 

жизни основной 

массы народа. 

Сравнивать законы 

Драконта и Солона. 

Давать оценку 

поступкам Солона, 

его противникам и 

единомышленникам 

Объяснять значение 

понятий: полис. 

демократия, 

олигархия. 

Рассказывать о том, 

как утверждались 

демократические 

порядки в Афинах 

37-38 Древняя Спарта. 

Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

К – взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

 

Рассказывать, каким 

было спартанское 

воспитание, 

определять своё 

отношение к нему 

Давать оценку 

происходящим 

событиям, 

использовать 

историческую карту 

как источник 

информации 

Характеризовать 

общественный 

строй Спарты, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в виде 

эссе 

Показывать на карте 

и рассказывать о 

местоположении 

Спарты. 

Характеризовать 

основные группы 

населения и их 

положение. 

Составлять рассказ 

о жизни и 

традициях 

спартанцев. 

Объяснять причины 

греческой 

колонизации, её 

географию. 

Выделять общее, 

что связывало 

греческие колонии  

Текущий –                        

игра. 

Самопроверка 

  



39 Олимпийские игры 

в древности. 

(комбинированный) 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П - устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.  

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Объяснять смысл 

основных терминов: 

атлеты, стадион, 

пятиборье, 

ипподром 

Рассказывать о роли 

олимпийских игр в 

древности, 

высказывать 

собственное мнение 

к традиции 

прошлого 

Составлять 

развёрнутый план 

одной части 

параграфа.  

Составлять 

«паспорт понятий» 

отдельного пункта 

параграфа. 

Оценивать значение 

Олимпийских игр 

для общества того 

времени. Выделять 

и обозначать 

причины, цели, 

силы сторон в 

сражении. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – 

игра «Найди 

ошибку». 

Самопроверка 

  

40-41 Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

(комбинированный) 

 

 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П - выявляют особенности 

и признаки побед древних 

греков. 

К - оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

местах важнейших 

событий. Давать 

оценку 

происходящим 

событиям 

Систематизировать 

информацию, 

предоставленную в 

учебнике, на карте, 

дополнительных 

источниках 

информации 

Выделять и 

обозначать 

причины, цели, 

силы сторон в 

сражении. 

Рассказывать о 

подвиге юноши, 

сообщившим 

грекам о победе в 

Марафоне. 

Использовать 

информацию 

видеофильма для 

Текущий – 

терминологическ

ий диктант. 

Самопроверка 

  



позицию партнёра; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

составления 

собственного 

рассказа.  

Называть цели 

Ксеркса и греческих 

полисов войне. 

Группировать 

факторы, благодаря 

которым маленький 

народ победил 

огромную военную 

державу. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

  

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. (4 ч) 

42 В гаванях 

афинского порта 

Пирей.             

 (урок изучения 

нового материала) 

 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П -  устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами 

К - оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

Читать 

историческую 

карту, описывать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей, давать 

оценку 

происходящим 

событиям 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

различных слоёв 

общества 

Сравнивать 

военную и 

торговую гавани. 

Характеризовать 

положение граждан, 

переселенцев, рабов 

в греческих 

полисах.  

Текущий – работа 

по карточкам. 

Самопроверка 

  



позицию партнёра; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

43 В городе богини 

Афины 

(урок изучения 

нового материала) 

 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу 

Р - умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

П – сопоставляют 

иллюстрации и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

К – сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

Использовать 

иллюстративный 

материал, 

описывать 

культурные 

памятники Афин, 

быт афинян 

Объяснять, в чём 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в мировое 

культурное 

наследие 

Рассказывать о 

наиболее значимых 

частях Афин.  

Создавать краткую 

презентацию об 

одном из храмов 

Акрополя 

совместно с 

родителями. 

Составлять 

кроссворд на 

самостоятельно 

выбранную тему. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

   

44 В афинских школах 

и гимнасиях.   

В афинском театре 

(комбинированный) 

 

 

 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П -  выявляют 

особенности объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

К -  взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

Характеризовать 

систему воспитания 

и образования в 

афинских школах и 

гимнасиях. 

Рассказывать о роли 

театра в жизни 

древних греков 

Переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую: 

на основе текста 

учебника составлять 

сравнительную 

таблицу 

Сравнивать типы 

школ и систему 

обучения в них. 

Объяснять 

назначение каждой 

из школ.  

Последовательно 

рассказывать о 

каждой школе. 

Выполнять 

практическую 

работу с текстом по 

дифференцированн

Текущий –

проверка 

таблицы. 

Самопроверка 

  



ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

ым заданиям. 

Объяснять причины 

особой любви 

греков к 

представлениям. 

Называть 

отличительные 

признаки комедии и 

трагедии. 

Объяснять, в чём 

состоит вклад 

древнегреческих 

обществ в мировое 

культурное 

наследие 

45 Афинская 

демократия при 

Перикле 

(комбинированный) 

 

 

 

. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 

. 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

 

 

Проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, раскрывать 

характерные черты 

афинской 

демократии, давать 

оценку 

деятельности 

историческим 

личностям 

Сравнивать систему 

управления в 

Афинах и в 

Древнем Египте 

Самостоятельно 

подготавливать 

тематические 

сообщения по 

выбору.  

Называть заслуги 

Перикла  в 

восстановлении и 

процветании Афин. 

Группировать 

информацию о 

демократических 

преобразованиях во 

время руководства 

полисом Перикла. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

Текущий – 

кроссворд. 

Самопроверка 

  



доска, ПК) 

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

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

(урок изучения 

нового материала) 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р – планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий, корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей. 

П – воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

К – принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач   

Раскрыть значение 

понятия эллинизм, 

читать 

историческую карту 

с опорой на 

легенду, составлять 

исторический 

портрет героев 

событий 

Анализировать и 

обобщать факты, 

полученные из 

разных источников 

Показывать на карте 

и местонахождение 

Македонии. 

Характеризовать 

политические 

методы Филиппа 

Македонского. 

Сравнивать 

политический курс 

Филиппа и 

Александра 

Македонского. 

Объяснять причины 

потери 

независимости 

Грецией  

Текущий –

решение 

познавательных 

задач. 

Самопроверка 

  

47 Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

(урок изучения 

нового материала) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р - осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию; оценивают 

свою работу на уроке. 

П – самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации, 

рассказывать о 

событиях древней 

истории. Составлять 

исторический 

портрет 

А.Македонского 

Работать в парах: 

составлять схему 

продвижения 

главного героя к 

местам 

описываемых 

событий 

Используя карту и 

её легенду, 

рассказывать о 

военных событиях 

похода Александра 

Македонского на 

Восток. 

Характеризовать 

ситуацию на 

Востоке, которая 

способствовала 

победам А. 

Македонского. 

Оценивать поступки 

А. Македонского и 

Текущий – 

хронологический 

диктант. 

Самопроверка 

  



его противников. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

  

48 В Александрии 

Египетской 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности своего 

класса 

Р - удерживают цель 

деятельности до 

получения её результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

П - устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами.  

К - планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга 

Читать карту, 

анализировать 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского, 

давать оценку 

происходящим 

событиям 

Составлять план 

экскурсии по городу 

с краткой 

характеристикой 

достопримечательн

остей 

Называть причины 

распада державы 

А.Македонского. 

Показывать на карте 

государства, 

образовавшиеся в 

ходе распада 

державы.  

Рассказывать об 

Александрии – 

центре 

эллинистического 

мира 

Текущий – игра 

«Найди ошибки». 

Самопроверка 

  

49 Повторительно-

обобщающий. урок 

по теме «Древняя 

Греция» 

(применение знаний 

и умений) 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

Объяснять термины, 

пройденные в 

разделе «Древняя 

Греция». 

Анализировать 

вклад древних 

эллинов в мировую 

историю и культуру 

Характеризовать 

особенности 

древнегреческой 

государственности. 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала  

Объяснять значение 

понятий. 

Характеризовать 

богов и героев 

древнегреческой 

мифологии 

Итоговый –

контрольная 

работа 

 

  



выдвигаемых положений. 

К - взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

РАЗДЕЛ  IV.  ДРЕВНИЙ РИМ  (17 ч) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (2 ч) 

50 Анализ 

контрольной 

работы.  

Древний Рим. 

Завоевание Римом 

Италии 

(урок 

систематизации 

знаний)) 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к  

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

К - взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

Показывать на карте 

местоположение 

древнейших 

государств на 

территории Италии. 

Рассказывать об 

условиях жизни и 

занятиях населения 

Древней Италии 

Анализировать и 

обобщать факты, 

полученные из 

разных источников 

Характеризовать 

общественный 

строй, 

установившийся с 

возникновением 

Рима. 

Характеризовать 

Римскую 

республику и 

причины её 

возникновения, 

Выделять причины 

побед римского 

войска. В том числе 

над Пирром. 

Сравнивать 

территориальные 

приобретения Рима 

во II и III вв. до н. э.  

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – 

викторина. 

Самопроверка 

  



51 Устройство 

Римской 

республики 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

 

 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

Раскрывать 

значение понятий, 

объяснять, кому 

принадлежала 

власть в римской 

республике, кто и 

почему участвовал в 

политической 

борьбе 

Давать 

характеристику 

общественного 

строя Римской 

республики 

Сравнивать 

устройство римской 

республики с 

греческим полисом. 

Выделять и 

называть 

преимущества 

легиона в 

отношении фаланги. 

Представлять 

сообщение и 

доклады в 

соответствии с 

требованиями 

регламента  

Текущий –                   

интеллектуальная 

разминка. 

Самопроверка 

  

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

52 Карфаген – 

преграда на пути к 

Сицилии.  

Вторая война Рима 

с Карфагеном 

(комбинированный) 

 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

К - взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

Читать 

историческую 

карту, рассказывать 

о событиях древней 

истории 

Определять 

причины 

пунических войн, 

высказывать 

предположение об 

исходе войн 

Называть причины 

карфагенских войн. 

Отмечать цели 

сторон во второй 

карфагенской 

войне. Показывать 

на карте поход 

Ганнибала. 

Перечислять 

причины поражения 

Ганнибала в войне с 

римлянами. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

Текущий –                  

интеллектуальная 

разминка. 

Самопроверка 

  



допускают существование 

различных точек зрения 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

53 Установление 

господства Рима во 

всем Восточном 

Средиземноморье 

(комбинированный) 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного 

отношения к 

учебному процессу 

Р – планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность. Вносят 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей. 

П – воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

К – принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач   

 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации, 

анализировать 

причины и итоги 

войн Рима. Давать 

оценку 

происходящим 

событиям 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий, 

обеспечивших 

господство Рима в 

Средиземноморье. 

Рассказывать о 

падении 

Македонского 

царства и его 

значение для 

эллинистического 

мира, для Рима. 

Составлять простой 

план параграфа 

Текущий –работа 

по карточкам. 

Самопроверка 

  

54 Рабство в Древнем 

Риме 

(комбинированный) 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

На основе фактов 

описывать события, 

высказывать 

собственное мнение 

о политике Рима в 

провинциях 

Составлять рассказ 

от имени очевидца 

Выделять в тексте 

главное о рабстве в 

Древнем Риме. 

Доказывать 

бесправное 

положение рабов в 

Риме. Объяснять 

причины широкого 

распространения 

рабства во всех 

сферах жизни 

Текущий –

терминологическ

ий диктант.  

Самопроверка 

  



понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

римлян 

 

55 Земельный закон 

братьев Гракхов 

(урок изучения 

нового материала) 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р - умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от 

деятельности на уроке. 

П – сопоставляют 

иллюстрации и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

К – сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

источниках, давать 

оценку 

происходящим 

событиям и 

личностям 

 

 

Соотносить 

позицию автора с 

собственной точкой 

зрения 

Устанавливать 

причины 

гражданских войн в 

Риме. Называть 

причины, которые 

заставили Т. Гракха 

выступить в защиту 

бедняков. Работать 

в малых группах и 

систематизировать 

информацию. 

Оценить поступки 

братьев Гракхов во 

благо менее 

защищённых 

римлян. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий –

экспресс-опрос. 

Самопроверка 

  

56 Восстание Спартака 

(комбинированный) 

Сохраняют 

мотивацию к 

Р – прогнозируют 

результаты уровня 

Рассказывать о 

положении рабов в 

Работать в малых 

группах: писать 

Прослеживать 

движение войска 

Текущий –
интеллектуальная 

  



учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому материалу 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

П – выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

К - взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения 

Древнем Риме, 

анализировать 

события, составлять 

исторический 

портрет Спартака 

заметки в газету о 

происходящих 

событиях 

Спартака по карте, 

комментировать 

события и поступки. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

разминка.  
Самопроверка 

57 Единовластие 

Цезаря 

(комбинированный) 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р – планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность. Вносят 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей. 

П – воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя. 

К – принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач   

На основе фактов и 

с помощью 

исторических 

понятий описывать 

события прошлого, 

составлять 

исторический 

портрет Цезаря 

Извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

источника 

Анализировать 

действия и 

поступки  

Ю. Цезаря. 

Объяснять позиции 

Красса, Помпеи и 

Сената в отношении 

Юлия Цезаря . 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – 

Игра. 

Самопроверка 

  



58 Установление 

империи 

(комбинированный) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группы; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности 

(неуспешности) 

учебной 

деятельности 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

Раскрывать 

значение понятий, 

осуществлять поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, давать 

оценку 

происходящим 

событиям 

Определять 

различия между 

республикой и 

империей, выявлять 

причины 

упразднения 

республики и 

установления 

империи 

Определять 

причины поражения 

сторонников 

республики.  

Сопоставлять 

действия Антония и 

Октавиана в борьбе 

за власть.  

Объяснять причины 

завершения 

гражданских войн в 

Риме. 

Характеризовать 

правление 

Октавиана Августа. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий – 

решение 

проблемных 

задач. 

Самопроверка 

  

Глава 15. Римская империя в первые века нашей эры (4 ч) 

59 Соседи Римской 

империи 

(комбинированный) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

причинно-следственные 

связи, выстраивают 

логическую цепь 

рассуждений, относят 

объекты к известным 

понятиям. 

К – планируют цели и 

Рассказывать о 

исторических 

событиях, 

характеризовать 

образ жизни и 

верования 

германцев, предков 

славянских народов 

Осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета, 

презентовать 

материал 

Показывать на карте 

территории 

расселения народов, 

попавших под 

власть империи. 

Рассказывать о 

племенах – соседях 

Римской империи и 

их взаимоотноше-

ниях . 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

Текущий – 
сочинение-эссе.  
Самопроверка 

  



способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

60  Рим при 

императоре Нероне 

(урок изучения 

нового материала) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

П – устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи, 

выстраивают логическую 

цепь рассуждений, 

относят объекты к 

известным понятиям. 

К – планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнёра, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнёром 

Описывать условия 

жизни римлян при 

императоре Нероне, 

составлять его 

исторический 

портрет 

Давать оценку 

личностным 

качествам Нерона и 

Трояна. 

Составлять рассказ 

от имени очевидца 

Анализировать 

причины крайнего 

своеволия Нерона. 

Осуществлять отбор 

аргументов в пользу 

версий о пожаре в 

Риме. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий -
творческий 
проект. 
Самопроверка  

  

61 Первые христиане и 

их учения 

(комбинированный) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

П – самостоятельно 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

Объяснять, в чём 

заключались 

предпосылки 

распространения 

христианства в 

Риме, рассказать о 

судьбе первых 

христиан в Риме 

Видеть проявление 

влияния 

христианской 

религии, 

получившей 

распространение в 

Древнем Риме, в 

современном мире 

Рассказывать об 

условиях появления 

христианского 

учения. Объяснять 

причины 

распространения 

христианства. 

 

Используется: 

Образовательный 

Текущий – работа 

по карточкам.  

Самопроверка 

  



К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

62 Расцвет Римской 

империи во 2-м 

веке. 

Вечный город и его 

жители 

(комбинированный) 

Проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

П – самостоятельно 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

Описывать события 

прошлого на основе 

фактов и с 

помощью 

исторических 

понятий, выявлять 

существенные 

признаки 

исторических 

событий 

Извлекать 

информацию из 

нескольких 

источников, 

анализировать и 

обобщать факты 

Сравнивать 

положение 

свободного 

земледельца, колона 

и раба. 

Характеризовать 

период правления 

императора Траяна. 

Рассказывать о 

достижениях 

империи во II в. 

Выделять причины 

ослабления 

империи и переходе 

к обороне границ. 

Доказывать, что 

римляне строили на 

века. Сравнивать 

новизну в 

строительном деле 

Рима и 

современность 

Текущий –  
мини-сообщение.  
Самопроверка 

  

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

63 Римская империя 

при Константине 

(урок изучения 

нового материала) 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

Р -  принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

последовательности 

действий. 

П – самостоятельно 

Характеризовать 

период правления 

Константина, 

составлять его 

исторический 

портрет, 

рассказывать о 

положении 

Определять отличие 

политики 

Константина от 

политики его 

предшественников, 

извлекать полезную 

информацию из 

исторического 

Объяснять причины 

перемен во 

внутреннем 

положении 

империи. 

Сравнивать 

положение на 

границах империи в 

Текущий – работа 

по карточкам. 

Самопроверка 

  



деятельность выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К – участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра 

христиан, об 

основании новой 

столицы 

источника I в. и при 

императоре 

Константине. 

Показать на карте 

направления 

переселений 

варварских племён 

и их вторжений на 

территорию 

Римской империи. 
Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

64 Взятие Рима 

варварами 

(урок изучения 

нового материала) 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

проявляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

Р - умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

П – сопоставляют 

иллюстрации и текстовую 

информацию; 

устанавливают 

закономерности; делают 

выводы. 

К – сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации 

Показывать на карте 

границы Западной и 

Восточной Римской 

империи после её 

разделения. 

Выявить причины 

гибели Западной 

Римской империи 

Работа в малых 

группах: проводить 

репортаж с места 

описываемых 

событий 

Обозначать 

причины раздела 

империи на две 

части. Рассказывать 

об исторических 

деятелях и их 

поступках. 

Оценивать поступки 

Гонория, 

Стилихона, Алариха 

и др. с позиции 

общечеловеческих 

ценностей. 

Высказывать 

предположение о 

том, почему 

варварам удалось 

уничтожить 

Западную Римскую 

Текущий – 

карточки.  

Самопроверка 

  



империю. . 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

65 Повторительно-

обобщающий. урок 

по теме «Древний 

Рим» 

(применение знаний 

и умений) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

П – самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

Давать оценку 

происходящим 

событиям, 

объяснять смысл 

основных понятий и 

терминов, 

описывать 

памятники древней 

культуры, 

рассказывать о 

событиях древней 

истории 

Высказывать и 

обосновывать 

суждения о 

значении наследия 

древних 

цивилизаций для 

современного мира 

Решать тесты, 

проблемно-

развивающие 

задания 

Итоговый – 

контрольная 

работа 

  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  (2 ч) 

66 Анализ 

контрольной 

работы. 

Повторение.  

Древняя Греция и 

Древний Рим 

(урок 

систематизации 

знаний) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

П – самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

Объяснять термины, 

называть главные 

события в истории 

Древнего мира  

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала 

Решать кроссворды, 

проблемно-

развивающие 

задания. 

Используется: 

Образовательный 

комплекс 

1С.История 

Древнего мира.5 

класс.Авторы 

И.Е.Уколова, 

И.Л.Друбачевская и 

др. (проектор, смарт 

доска, ПК) 

Текущий –  

игра «Крестики – 

нолики». 

Самопроверка 

  



67 Повторение. 

Культурное и 

политическое 

наследие Древнего 

мира 

(урок 

систематизации 

знаний) 

Осознают 

социально-

нравственный опыт 

предшествующих 

поколений 

 

Р – осуществляет 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

П – самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

К - вступают в речевое 

общение; планируют цели 

и способы взаимодействия 

Объяснять термины, 

называть главные 

события в истории 

Древнего мира 

Выполнять задания 

на понимание, 

осмысление 

изученного 

материала 

Решать кроссворды, 

проблемно-

развивающие 

задания 

   

68 Резерв         

 

 

 

 

 


