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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 5 классов основного 

общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и 

др. – М.: Просвещение, 2020; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), разработанная на основе 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ с учетом «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих 

обучающихся». Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы), ФГОС ООО. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 для обучающихся 5 классов предусматривает 

на изучение Всеобщей истории. Истории России в каждой параллели 2 ч в неделю (68 ч в 

год). 

Реализация программы достигается за счет отбора содержания материала каждого 

урока, а также за счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, в том 

числе и индивидуального подхода. Календарно-тематический план разработан в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, требованиями к подготовке по 

Всеобщей истории. Истории России федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории. 

Календарно-тематический план предусматривает использование следующего 

учебника:  

 - Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. под редакцией Искандерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс,  М.: Просвещение, 2021. 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Знание национальной и мировой истории – современный показатель общей 

культуры человека. Главная цель школьного исторического образования – формирование 

у обучающихся исторического мышления как на основы гражданской идентичности  

ценностно-ориентированной личности. Реализация этой задачи заложена в основу 

современных образовательных программ по истории. 

Рабочая программа предполагает изучение курсов Истории России. Всеобщей 

истории в 5-9 классах общеобразовательной школы. В них конкретизируется содержание 

предметных тем образовательного стандарта, предполагается распределение учебных 

часов по разделам курсов: «История Древнего мира» (5 класс); «История средних веков», 

«От Древней Руси к Российскому государству (С Древности до конца XV в.)» (6 класс); 

История Нового времени», «Россия в XVI – XVII веках: от Великого княжества к 

Царству» (7 класс); «История Нового времени», «Россия в конце XVII – XVIII в.в.: от 

царства к империи» (8 класс); «Новейшая история», «Российская империя в XIX – начале 

XX в.в. (до 1914 г.)» (9 класс). Программа обеспечивает реализацию единой концепции 

исторического образования. 

Единая концепция исторического образования выступает не только как 

общественный договор, но и как важный инструмент обеспечения национальной 
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консолидации, единства и безопасности России в современном мире. 

Целью разработки единой концепции исторического образования и воспитания 

является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам 

развития Российского государства, по разработке целостной картины российской истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 

места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование современного образа России. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного подхода. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы 

по Истории России. Всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС также являются: 

• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и ее 

способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 

школьника; 

• компетентностный подход, формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, надпредметных) навыков, развитие способностей, различных умений и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных 

возможностей учащихся; 

• личностно-ориентированный подход, рассматривающий обучение как 

осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 

смыслов как элементов личностного опыта. Мотивация и стимулирование учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 

решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые придают обучению 

поисковый и исследовательский характер. 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей 

базируется, прежде всего, на интегрированном взаимодействии курсов истории России. 

Всеобщей истории и обществознания (а также других). Это позволяет учащимся 

сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моделей 

поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. 

 Цели обучения: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие обществ, различные формы социального и политического строя; 

• показать наиболее яркие личности и их роль в истории и культуре; 

• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину; 

• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

оставил позитивный след в истории человечества. 

Задачи обучения: 

• формирование ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 
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различных народов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• формирование способностей к самовыражению, самореализации на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких исторических личностей; 

• развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их на практике; 

• развитие умения работать с книгой и с картографическим материалом; 

•формирование навыков пересказа материала учебника; 

• развитие личностных качеств школьников на основе примеров из истории: 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости; 

• воспитания уважения к историческому наследию народов России и не только. 

Эти знания, умения, ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

линейной системы исторического образования. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 

и задач истории в основной школе, его места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

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

2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

- формирование и развитие человеческих общностей социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» для 5-9 

классов изложено в виде двух учебных курсов «Всеобщая история» и «История России» 

(занимающего приоритетное место по объему учебного времени). В курсе  «Всеобщая 

история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, 
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существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии взаимодействия и 

преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Курс «История России» сочетает историю государства, 

населяющих его народов, историю родного края, дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории.  

Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов  

по учебному плану  

Учебные курсы 

  Всеобщая история История России 

V 68 История Древнего 

мира - 68 

 

VI 68 История Средних 

веков - 28 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству (С 

древности до конца 

XVв.) - 40 

VII 68 История Нового 

времени - 28 

Россия в XVI – XVII 

веках: от Великого 

княжества к Царству 

- 40 

VIII 68 История Нового 

времени - 28 

Россия в конце XVII 

– XVIII в.в.: от 

царства к империи - 

40 

IX 102 Новейшая история -

40 

Российская империя 

в XIX – начале XX 

в.в. (до 1914 г.) - 62 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

различными видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и 

духовного развития учащихся, позволяющих им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, различных видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения 

учебного содержания, а также способностей, личностных качеств учащихся.  

В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 

числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 
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принадлежности и др.).  

Личностные результаты:  

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе истории; 

- способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

- овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Учитывая возрастные особенности учащихся наиболее приемлемыми 

технологиями для использования в учебном процессе являются: 

1) Игровые технологии 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая  деятельность используется в следующих случаях: в качестве 

самостоятельной технологии; как элемент педагогической технологии  в качестве формы 

урока или его части, во внеклассной работе. 
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 Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 

зависят от понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр 

зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными дидактическими 

упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; игры развивающие умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие 

умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др. 

Деловые игры используются для решения комплексных задач усвоения нового 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений. Игра 

позволяет учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры в  

учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановке 

воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала 

 2) Информационно-коммуникационные технологии 

Технология дистанционного обучения 

 Суть технологии дистанционного обучения состоит в обеспечении диалога между 

учителем и учащимися с помощью средств телекоммуникаций. Для организации 

диалогового общения учителя и учащихся используются современные технические 

комплексы, включающие в себя техническое оборудование и программное обеспечение, 

современные почтовые программы, персональные сайты учителей, google-сервисы. 

Использование других средств информатизации 

Эта технология подразумевает использование различных программно-

технологических комплексов по предмету в качестве электронных мультимедийных 

пособий; компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного 

представления информации. Также используется прикладное программного обеспечение 

для создания учителем собственных обучающих программных продуктов.  

3) Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной    

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности    и   т.д. учащихся данной возрастной группы; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

 Выделяются 4 основных правила построения урока: 

1. Правильная организация урока. Это учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать 

необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо 

сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того 

что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. 

2. Использование каналов восприятия. Особенности восприятия определяются одним 

из важнейших свойств индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: 
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распределением психических функций между полушариями. На основе 

предпочтительных каналов восприятия информации различают: аудиальное 

восприятие; визуальное восприятие; кинестетическое восприятие. Знание этих 

характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

3. Учет зоны работоспособности учащихся. Экспериментально доказано, что 

биоритмологический оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 

спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели. 

Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. Учитель должен 

учитывать эти характеристики при построении урока. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации урока 

выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока 

такова: 5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35—40-я минута — 10%. 

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен 

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и 

выраженными формами утомления. 

4) Модульная технология 

 Модулем называют особый функциональный узел, в котором учитель объединяет 

содержание учебного процесса и технологию овладения им учащимися. Учитель 

разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы школьников, где 

четко указана цель усвоения определенного учебного материала, дает точные указания 

к использованию источников информации и разъясняет способы овладения этой 

информацией. 

 В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных заданий (чаще в форме 

тестов). 

5) Технология схем и знаковых моделей 

 Технология предполагает использование опорных конспектов, представляющих 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов учебного материала. 

6) Технология проблемного обучения 

 Проблемное обучение предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций (состояние интеллектуального затруднения) и активную 

самостоятельную деятельность учащегося по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

 

5 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Курс «История древнего мира» для 5 класса основного общего образования 

является первым систематическим научным курсом истории. Этим обусловлены как цель 

и значение курса, так и трудности его изучения. Общая цель исторического образования 

состоит в приобщении учащихся к национальным и мировым культурным традициям, в 

воспитании патриотизма, формировании гражданского самосознания. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)  

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

Первобытность. 
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Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Представление о понятии 

«первобытные люди». Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека. 

Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. Орудия 

труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 

добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 

Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 

Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 

общине.  

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Переход от собирательства к земледелию и 

скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Появление неравенства и знати. Счет лет в истории. 
Древний Восток.  

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт.  

Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. 

Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. 

Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 

Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Древняя Греция. 

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны.  

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских  

знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

Древний Рим. 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.  
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Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые и мученики. Признание 

христианства  

государственной религией Римской империи.  

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. 

Падение Западной Римской империи. Взятие Рима варварами. Итоговое повторение. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 5 класса предусмотрено 2 ч в неделю, 68 ч в год. 

 

№ 

параграфа 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 Введение. Счет лет в истории 1 

 Счет лет в истории 1 

 Первобытность 5 

1 Древнейшие люди. 1 

2 Родовые общины охотников и собирателей 1 

3 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

4 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 

5 Появление неравенства и знати. 1 

 Древний Восток 20 

6 Государство на берегах Нила.  1 

7 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

8 Жизнь египетского вельможи 1 

9 Военные походы фараонов.  1 

10 Религия древних египтян 1 

11 Искусство Древнего Египта  1 

12 Письменность и знания древних египтян 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

13 Древнее Двуречье  1 

14 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 

15 Финикийские мореплаватели  1 

16 Библейские сказания 1 

17 Древнееврейское царство 1 

18 Ассирийская держава  1 

19 Персидская держава «царя царей» 1 

20 Природа и люди Индии 1 

21 Индийские варны 1 

22 Чему учил китайский мудрец Конфуций  1 

23 Первый властелин единого Китая 1 

 Повторительно-обобщающий урок  1 

 Древняя Греция 22 

24 Греки и критяне  1 

25 Микены и Троя 1 

26 Поэма Гомера «Илиада» 1 

27 Поэма Гомера «Одиссея» 1 
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28 Религия древних греков  1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

29 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

30 Зарождение демократии в Афинах  1 

31 Древняя Спарта 1 

32 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

33 Олимпийские игры в древности  1 

34 Победа греков над персами в Марафонской битве  1 

35 Нашествие персидских войск 1 

36 В гаванях афинского порта Пирей 1 

37 В городе богини Афины 1 

38 В афинских школах и гимнасиях 1 

39 В афинском театре  1 

40 Афинская демократия при Перикле 1 

41 Города Эллады подчиняются Македонии  1 

42 Поход Александра Македонского на Восток  1 

43 В Александрии Египетской  1 

 Повторительно-обобщающий урок  1 

 Древний Рим 20 

44 Древнейший Рим 1 

45 Завоевание Римом Италии 1 

46 Устройство Римской республики 1 

47 Вторая война Рима с Карфагеном 1 

48 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

49 Рабство в Древнем Риме 1 

50 Земельный закон братьев Гракхов 1 

51 Восстание Спартака 1 

52 Единовластие Цезаря. Установление империи 1 

53 Установление империи 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

54 Соседи Римской империи 1 

55 В Риме при императоре Нероне 1 

56 Первые христиане и их учение 1 

57 Расцвет империи во II веке н.э. 1 

58 Вечный город 1 

59 Римская империя при Константине 1 

60 Взятие Рима варварами 1 

 Итоговое повторение 2 

 Итого: 68 

  
 Промежуточные контрольные работы и итоговая контрольная работа проводятся в 

соответствии с графиком учебной части, поэтому дата проведения может варьироваться 

(отличаться от календарно-тематического плана). 



 

 

Календарно-тематическое планирование по истории 5 класс 
 по УМК под ред. А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы  2021-2022 учебный год 

учитель: Леонтьева Александра Владимировна 
I четверть – 16 часов  

№  

п/п 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Дата Планируемые результаты 

 (личностные, метапредметные, 

предметные) 

Домашнее 

задание 

Контроль Образова

тельные 

ресурсы 

I. Введение. Счет лет в истории (1 ч) 

1 Введение. 

Что изучает 

наука 

история. 

Источники 

исторических 

знаний. Счет 

лет в истории 

История. Предмет истории. 

Письменные источники о 

прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о 

прошлом. Роль 

археологических раскопок в 

изучении истории Древнего 

мира. Хронология. 

Историческая карта. Как в 

древности считали года? 

Летоисчисление от Рождества 

Христова. Наша эра. «Линия 

времени»  как ориентироваться 

в историческом времени 

 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; понимание 

культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе. 

Познавательные: Осуществлять анализ; воспроизводить 

информацию по памяти; строить логическую цепь 

рассуждений; уметь искать и выделять необходимую 

информацию из учебника. 

Предметные УУД: Раскрывать значение понятий (история, 

век, исторический источник); овладеть целостными 

представлениями об историческом пути человечества; 

умение изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических источников, раскрывая ее 

познавательную ценность. Научиться читать ленту 

времени; соотносить годы с веками, тысячелетиями; вести 

счет лет с условным делением древней истории на время 

«до нашей эры» и «наша эра»; решать исторические задачи 

на счет времени. 

Мини-сочинение «Для 

чего нужно изучать 

историю?» Стр.9-11; 
раб. тетр. № 18-21 

Беседа, 

решение задач 

Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

электронное 

приложение к 

учебнику 

II. Первобытность (5 ч) 
 

2 Древнейшие 

люди 

Первобытные люди. Прародина 

человека. Собирательство и 

охота. Орудия труда. 

Овладение огнем. 

 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений. Формирование 

навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои 

§ 1, вопр., раб. тетр. № 

2,3,4 

Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

карта, 

рабочая 

тетрадь, 

проверочные 
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мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

использовать современные источники информации; 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах. 

Предметные УУД: научиться читать историческую карту; 

выявлять закономерности эволюции человека; 

устанавливать причинно-следственные связи между 

изменениями в климатических условиях и развитием 

человека; овладевать целостным представлением об 

историческом пути народов. 

материалы 

3 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

Расселение древнейших людей 

и его особенности. Освоение 

пещер. Строительство жилища. 

Человек разумный. Родовые 

общины. Распределение 

обязанностей в родовой 

общине. 

 Личностные УУД: Изображать в рисунке собственное 

представление о первобытном человеке и его образе жизни 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: показывать на карте места расселения 

древнейших людей. 

Коммуникативные: устно описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современного человека. 

Характеризовать достижения первобытного человека, его 

приспособление к природе. 

Познавательные:   комментировать и 

формулировать понятия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. 

Предметные УУД: Научиться читать историческую карту, 

анализировать и обобщать ее данные 

§ 2; раб. тетр. 6,9,11 Беседа Учебник 

4 Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований. 

Загадки древнейших рисунков. 

Зарождение веры в душу. 

Представления о религиозных 

верованиях первобытных 

охотников и собирателей. 

 Личностные УУД: Знание о своей этнической 

принадлежности, уважение к ценностям семьи, любовь к 

природе 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: разрабатывать сценарии охоты на крупного 

зверя. Выделять признаки родовой общины. 

Коммуникативные: называть и охарактеризовать новые 

изобретения человека для охоты. Характеризовать новые 

способы охоты. 

Познавательные: исследовать на исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию расселения первобытных 

людей. 

§ 3; раб. тетр. № 12 Опрос Учебник, 

электронное 

прложение 
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Предметные УУД: Научиться работать с картой 

5 Возникновени

е земледелия 

и 

скотоводства 

с исп. СИ  

Представление о зарождении 

производящего хозяйства. 

Первые орудия труда 

земледельцев. Приручение 

животных. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. Племя.  

 Личностные УУД: Понимание культурного многообразия 

мира; осмысление религиозных верований и социально-

нравственного опыта предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласований позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать 

свою деятельность; определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий; применять 

методы информационного поиска. 

 Познавательные: Объяснять сложные исторические 

явления, процессы, связи  отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: раскрывать смысл понятий; 

способность применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности, расширять опыт оценочной 

деятельности на основе осмысления жизни и деятельности 

древних людей. 

§ 4; раб. тетр. № 13-16, 

рассказ «Как 

земледельцы вырастили 

зерно» 

Беседа Учебник, 

электронное 

приложение, 

карта 

6 Появление 

неравенства и 

знати  

Развитие ремесел. Выделение 

ремесленников в общине. 

Начало обработки металлов. 

Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. 

Выделение семьи. 

Возникновение неравенства, 

выделение знати. 

 Личностные УУД: Ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи 

между общественными и политическими событиями. 

Метапрдметные УУД: 

Регулятивные: находить на карте районы, где 

предположительно появилась металлургия. 

Коммуникативные: выделять и сравнивать признаки 

родовой и соседской общин. 

Познавательные: раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг, металлургия, плужное 

земледелие, соседская община, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, святилища, государства. 

Характеризовать изменения отношений в общине с 

выделением в ней знати. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути народов 

§ 5 раб. тетр. 17 Тестовые 

задания 

Учебник, 

электронное 

приложение, 

карта 

III. Древний Восток (20 ч) 
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7 Государство 

на берегах 

Нила 

Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Возникновение единого 

государства. Управление 

страной.  

 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других 

народов; оценивание жизни и деятельности 

ремесленников, земледельцев и вельмож. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи; самостоятельно готовить 

сообщение к уроку. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; находить информацию 

по данной теме и группировать ее. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути Древнего Египта;  

читать историческую карту, анализировать и обобщать ее 

данные 

§ 6; раб. тетр. № 22-24, Беседа Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

8 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленники 

в Египте 

Жители Египта. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают 

налоги. 

 Личностные УУД: Уважение к культуре своего и других 

народов; оценивание жизни и деятельности 

ремесленников, земледельцев и вельмож. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть монологической и 

диалогической формами речи; самостоятельно готовить 

сообщение к уроку. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и выделять необходимую 

информацию; прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; находить информацию 

по данной теме и группировать ее. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути Древнего Египта;  

читать историческую карту, анализировать и обобщать ее 

данные; создавать яркие образы земледельцев, 

ремесленников, вельмож; сравнивать образ жизни фараона, 

вельможи, земледельца. 

§ 7; сравнит. хар-ка, раб. 

тетр. № 25,26 

Разбор хар-ки Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

9 Жизнь Гробницы вельмож, о чем они  Личностные УУД: Ориентация в особенностях и ценностей § 8; сравнит. хар-ка Опрос Учебник 
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египетского 

вельможи 

могут рассказать. В усадьбе 

вельможи. Служба вельмож. 

Отношения фараона и его 

вельмож. 

и их иерархизации. Отношений и взаимодействий, в 

системе моральных норм 

Метапредметные УУД:  
Регулятивные: характеризовать особенности власти 

фараонов и порядок управления страной. 

Коммуникативные: учиться работать в малой группе над 

общим заданием. 

Познавательные: выделять главное в части параграфа, во 

всём параграфе. Выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока 

Предметные УУД Научиться создавать яркие образы 

вельможи: 

10 Военные 

походы 

фараонов 

Отряды пеших воинов. Боевые 

колесницы. Направления 

военных походов и завоеваний 

фараонов. Тутмос III. Участь 

военнопленных.  

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа, 

сравнения, сопоставления, сравнения; освоение 

гуманистических традиций и ценностей египетского 

общества. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; 

выстаивать алгоритм действий; находить решение учебной 

задачи. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; 

использовать доказательства; осуществлять поиски 

выделение необходимой информации. 

Предметные УУД: читать историческую карту; объяснять 

причины активной завоевательной политики фараонов. 

§ 9; раб. тетр. № 28-30 Работа с 

картой 

Учебник, 

карта 

11 Религия 

древних 

египтян 

Боги и жрецы. Храмы. 

Представление египтян о 

царстве мертвых: мумия, 

гробница, саркофаг. Фараон – 

сын Солнца. 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа, 

сравнения, сопоставления, сравнения; освоение 

гуманистических традиций и ценностей египетского 

общества. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; 

выстаивать алгоритм действий; находить решение учебной 

задачи. 

Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; 

использовать доказательства; осуществлять поиски 

выделение необходимой информации. 

Предметные УУД: раскрывать символическое значение 

религиозных образов египтян. 

§ 10; сообщение о 

египетских богах 

Проверочная 

работа 

Учебник, 

карта 
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12 Искусство 

Древнего 

Египта с исп. 

СИ 

Пирамиды и большой сфинкс. 

Пирамида Хеопса. Внешний 

вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические 

раскопки в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Тутанхамон. Искусство 

скульптуры 

 Личностные УУД: Освоение гуманистических традиций и 

ценностей египетского общества; понимание культурного 

многообразия мира. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: описывать объект; передавать его 

внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Описывать предметы материальной культуры 

и произведения искусства; применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и культуры египтян 

§ 11; раб. тетр. № 34-36 Беседа Учебные 

картины, 

презентация 

13 Письменность 

и знания 

древних 

египтян 

Особенности древнеегипетской 

письменности. Египетские 

папирусы. Школа подготовки 

писцов и жрецов. 

 Личностные УУД: Освоение гуманистических традиций и 

ценностей египетского общества; понимание культурного 

многообразия мира. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: описывать объект; передавать его 

внешние характеристики, используя выразительные 

средства языка. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: характеризовать знания из разных областей 

наук, известные древним египтянам. 

§ 12; раб. тетр. № 38-40 Беседа Учебные 

картины, 

презентация 

14 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Достижения древних египтян. 

Неограниченная власть 

фараонов. Представление о 

загробном воздаянии. 

 Личностные УУД: осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; понимание 

культурного многообразия мира; уважение к культуре 

своего и других народов. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; высказывать свое мнение; описывать объект; 

передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Электронное 

приложение 
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Регулятивные: оценивать результат своей работы; 

определять, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению; осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: Использовать знаково-символические 

средства для решения учебной задачи; уметь осознанно и 

произвольно строить высказывание в устной и письменной 

формах. 

Предметные УУД: расширять опыт оценочной 

деятельностина основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории человечества; готовность 

применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников мира. 

15 Древнее 

Двуречье 

Местоположение, природа и 

ландшафт Двуречья. Города из 

глиняных кирпичей. Царь 

Гильгамеш. Боги Двуречья. 

Клинопись.  

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса; способности к творческому подходу при 

выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи; добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков, 

сопоставлять и сравнивать их; представлять результаты 

своей деятельности. 

Предметные УУД: научиться читать историческую карту; 

характеризовать природно-климатические условия 

Двуречья; овладевать целостным представлением об 

историческом пути жителей Двуречья; давать 

характеристику; применять понятийный аппарат. 

§ 13; раб. тетр. № 44-46 Беседа  Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

16 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

Вавилон – центр ремесла и 

торговли. Правление 

Хаммурапи и его законы. 

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса; способности к творческому подходу при 

выполнении заданий. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи; добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков, 

сопоставлять и сравнивать их; представлять результаты 

своей деятельности. 

§ 14; раб. тетр. № 44-

46,51 

Беседа  Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 
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Предметные УУД: научиться читать историческую карту; 

характеризовать природно-климатические условия 

Двуречья; овладевать целостным представлением об 

историческом пути жителей Двуречья; давать 

характеристику; применять понятийный аппарат. 

II четверть – 16 часов 

17 Финикийские 

мореплавател

и 

География, природа и занятия 

населения Финикии. 

Средиземное море и 

финикийцы. Ремесла. Морская 

торговля. Колонии. 

Древнейший финикийский 

алфавит. 

 Личностные УУД: Определение собственного отношения к 

финикийскому народу; осмысление его вклада в развитие 

исторического общества. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Уметь самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи. 

Регулятивные: Способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; планировать свои действия. 

Познавательные: Выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; готовить краткие сообщения о 

достижениях финикийских ремесленников. 

Предметные УУД: Научиться читать историческую карту; 

устанавливать закономерности в возникновении занятий 

жителей Финикии; формулировать собственные гипотезы 

по дискуссионным вопросам истории. 

§ 15; раб. тетр. № 59-61 Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

карта, 

электронное 

прложение 

18 Библейские 

сказания 

Ветхий Завет. Расселение 

древнееврейских племен. 

Организация жизни, занятия, 

быт. Библия, Моисей. Бог дает 

законы народу. 

 Личностные УУД: Освоение гуманистических традиций и 

ценностей древнееврейского общества; воспитание 

уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; выделять в 

дополнительном тексте к параграфу главное и 

второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: рассказывать о событиях 

древнееврейского царства, используя основные и 

дополнительные источники информации; давать образную 

характеристику исторических личностей. 

§ 16; вопросы, раб. тетр. 

№ 70 

Опрос Учебник 

19 Древнееврейс Библейские сказания о войнах 

евреев в Палестине. Борьба с 

 Личностные УУД: Освоение гуманистических традиций и 

ценностей древнееврейского общества; воспитание 

§ 17 вопросы, раб. тетр. 

№ 71,72 

Тестовые 

задания 

Учебник, 

электронное 
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кое царство филистимлянами. 

Древнееврейское царство и 

предания о первых правителях. 

Иерусалим как столица 

царства. 

уважения к культуре других народов. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 

диалогической речи. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала; выделять в 

дополнительном тексте к параграфу главное и 

второстепенное; обобщать информацию и делать выводы. 

Предметные УУД: рассказывать о событиях 

древнееврейского царства, используя основные и 

дополнительные источники информации; давать образную 

характеристику исторических личностей. 

приложение 

20 Ассирийская 

держава 

Начало обработки железа и 

последствия использования 

железных орудий труда. 

Ассирийское войско и конница. 

Вооружение ассирийцев. 

Завоевания ассирийских царей. 

Библиотека глиняных книг 

Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства 

ассирийского искусства. Гибель 

Ассирийской державы.  

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; навыков исследовательской 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; овладеть навыками 

смыслового чтения; характеризовать известные памятники 

Ассирии, используя  текстовые и наглядные источники. 

Предметные УУД: Сопоставлять древние государства по 

различным критериям, выделять сходства и различия; 

использовать историческую карту как источник 

информации; применять понятийный аппарат; перечислять 

достижения ассирийцев в изобразительном искусстве, 

металлургии, военном деле; определять причины падения 

Ассирийской державы. 

§ 18, рассказ о военном 

походе ассирийцев; раб. 

тетр. № 72-74 

Прослушивани

е рассказа 

Учебные 

картины 

21 Персидская 

держава 

«царя царей» 

Три великих царства в 

Западной Азии. Завоевания 

персов. Кир Великий: его 

победы, военные хитрости. 

Образование Персидской 

державы. Царь Дарий I. 

Царская дорога и почта.  

 Личностные УУД: Осмысление собственных впечатлений 

о памятниках мировой культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Владеть умением работать с учебной 

информацией. 

Регулятивные: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель. 

Познавательные: Решать развивающие и проблемные 

§ 19, раб. тетр. № 77-78  Тестовые 

задания 

Учебник, 

карта 
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задачи; готовить краткие сообщения. 

Предметные УУД: работать с исторической картой и 

дополнительными источниками по вопросу расширения 

территории державы; систематизировать учебную 

информацию о достижениях персидских царей. 

22 Природа и 

люди Древней 

Индии 

Страна между Гималаями и 

океаном. Реки Инд и Ганг. 

Деревни среди джунглей. 

Основные занятия индийцев. 

Вера в переселение душ 

 Личностные УУД: Осмысление культурного многообразия 

мира; формирование навыков анализа; собственного 

мнения о тех или иных событиях и личностях. 

Мтапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, 

сравнивать исторические факты и явления. 

Предметные УУД: рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях ее ландшафта и климата; работать с картой; 

выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру. 

§ 20; раб. тетр. № 83 (1-

5) 

Беседа, 

прослушивани

е сообщений 

Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

23 Индийские 

варны 

Варны. Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение 

буддизма. Объединение Индии 

царем Ашокой. 

 Личностные УУД: Осмысление культурного многообразия 

мира; формирование навыков анализа; собственного 

мнения о тех или иных событиях и личностях. 

Мтапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на обобщение информации по 

данной теме; высказывать свое мнение. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конкретного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, 

сравнивать исторические факты и явления. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлени ем об историческом пути развития буддизма 

§ 21; подготовить 

сообщение о Будде 

Беседа, 

прослушивани

е сообщений 

Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

24 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

География, природа и 

ландшафт Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Учение Конфуция. Иероглифы.  

 Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры; осмысление деспотического 

режима китайских императоров. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: готовить сообщения, используя 

информацию, полученную из дополнительных источников. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

§ 22; раб. тетр. № 87-89 Беседа Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 
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самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, 

сравнивать исторические факты и явления. 

Предметные УУД: находить на карте и комментировать 

местоположение Китая; определять особенности китайской 

религии; выделять своеобразие древней китайской 

цивилизации, проявившееся в ее достижениях.  

25 Первый 

властелин 

единого 

Китая 

Объединение Китая при Цинь 

Шихуане.  Завоевательные 

войны. Великая Китайская 

стена и мир китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

 Личностные УУД: Формирование навыков 

исследовательской культуры; осмысление деспотического 

режима китайских императоров. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: готовить сообщения, используя 

информацию, полученную из дополнительных источников. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: описывать наиболее значимые события, 

сравнивать исторические факты и явления. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлением об историческом пути развития 

китайского 

народа 

§ 23; раб. тетр. № 90 Беседа Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

26 Повторительн

о-

обобщающий 

урок  

Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и 

культуру. 

 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; способность к 

определению своей позиции; уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Решать тестовые задания. 

Предметные УУД: готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Электронное 

приложение 

IV.   Древняя Греция (22 ч) 
27 Греки и 

критяне 

Древнейшие города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Кносский 

дворец. Мифы критского цикла. 

Древнейшее греческое письмо. 

Гибель Критского царства  

 Личностные УУД: формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности.; 

осмысление роли и значения памятников истории и 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

§ 24; раб. тетр. № 

1,2,4,5, 

Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 
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поставленной учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию, необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: применять таблицы, схемы для 

получения информации; анализировать мифы, выделять в 

их содержании факты, подтвержденные археологическими 

раскопками. 

Предметные УУД: Определять местоположение Древней 

Греции, Критского царства; называть отличительные 

признаки критской культуры; рассказывать мифы;  

28 Микены и 

Троя 

Заселение островов Эгейского 

моря. Троянская война. 

Вторжение дорийцев.  

 Личностные УУД: формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности.; 

осмысление роли и значения памятников истории и 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию, необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: применять таблицы, схемы для 

получения информации; анализировать мифы, выделять в 

их содержании факты, подтвержденные археологическими 

раскопками. 

Предметные УУД: Определять местоположение Древней 

Греции, Критского царства; называть отличительные 

признаки критской культуры; рассказывать мифы 

§ 25; раб. тетр. № 5 Опрос Учебник, 

электронное 

приложение 

29 Поэма Гомера 

«Илиада» 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера.  Личностные УУД: формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности.; 

осмысление роли и значения памятников истории и 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию, необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

§ 26 вопросы Опрос Учебник, 

электронное 

приложение 
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составлять план последовательности действий. 

Познавательные: применять таблицы, схемы для 

получения информации; анализировать мифы, выделять в 

их содержании факты, подтвержденные археологическими 

раскопками. 

Предметные УУД: знать поэмы Гомера. 

30 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

«Илиада» и «Одиссея» Гомера.  Личностные УУД: формирование и развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности.; 

осмысление роли и значения памятников истории и 

культуры. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию, необходимую для решения 

задачи. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: применять таблицы, схемы для 

получения информации; анализировать мифы, выделять в 

их содержании факты, подтвержденные археологическими 

раскопками. 

Предметные УУД: знать поэмы Гомера. 

§ 27 вопросы Опрос Учебник, 

электронное 

приложение 

31 Религия 

древних 

греков 

Боги Греции. Религиозные 

верования греков. Пантеон 

олимпийских богов. Мифы о 

Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 Личностные УУД: Оценивание роли мифологии в истории 

человечества, влияние мифологии на историю. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: находить в дополнительных источниках 

информацию по теме «Древнегреческая мифология в 

мировом искусстве»; готовить тематические сообщения и 

проекты. 

Предметные УУД: Объяснять связь между явлениями 

природы и греческими богами; давать нравственную 

оценку героическим поступкам Геракла; сравнить пантеон 

богов египтян и греков. 

§ 28, вопросы, знать 

греч. богов 

Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

словарь 

античности 

32 Повторительн

о-

Повторение изученного по теме 

«Древнейшая Греция» 

 Личностные УУД: Осмысление социально-нравственного 

опыта предшествующих поколений; способность к 

определению своей позиции; уважение к культуре своего и 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебник 
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обобщающий 

урок 

других народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Решать тестовые задания. 

Предметные УУД: готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

III четверть – 22 часа 

33 Земледельцы 

Аттики 

теряют землю 

и свободу 

География, природа и 

ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность 

Аттики. Основные занятия 

населения Аттики  

 Личностные УУД: Осмысление опыта зарождения 

демократии в Афинах. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

уметь осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: Объяснять значение понятий; выделять 

признаки греческого полиса; перечислять преимущества 

греческого алфавита по сравнению с финикийским 

§ 29; вопросы; раб. тетр. 

№ 16,17 

Опрос Учебник, 

карта. Схема 

34 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Знать и демос в Афинском 

полисе. Законы Драконта. 

Долговое рабство. 

Демократические реформы 

Салона. Перемены в 

управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане 

Афин.  

 Личностные УУД: Осмысление опыта зарождения 

демократии в Афинах. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

уметь осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Предметные УУД: сравнивать законы Драконта и Солона; 

давать оценку поступкам Солона, его противникам и 

единомышленникам. 

§ 30; вопросы; раб. тетр. 

№ 18 

Проверочная 

работа 

Учебник 
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35 Древняя 

Спарта 

География, природа и 

ландшафт Лаконии. Полис 

Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и 

Мессении. Спартанцы и илоты. 

Спарты – военный лагерь. 

Спартанское воспитание.  

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: показывать на карте местоположение 

Спарты; характеризовать основные группы населения и их 

положение; составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев 

§ 31; вопросы, раб. тетр 

№ 24 

Беседа Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

36 Основание 

греческих 

колоний 

Греческая колонизация 

побережья Средиземного и 

Черного морей. Причины 

колонизации. Единство мира и 

культуры эллинов. 

 Личностные УУД: формирование познавательного 

интереса к изучению нового. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД:; сравнивать финикийскую и греческую 

территории колонизации. 

§ 32; вопросы, раб. тетр 

№ 25,26 

Беседа Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

37 Олимпийские 

игры в 

древности с 

исп. СИ 

Праздник, объединявший 

эллинов. Подготовка к играм. 

Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф об 

основании Олимпийских игр. 

Легенды о знаменитых атлетах. 

Воспитательная роль 

Олимпийских игр. 

 Личностные УУД: Осмысление роли и значения 

олимпийского движения в Греции. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; 

владеть умениями смыслового восприятия 

познавательного рассказа; ориентироваться на карте. 

Предметные УУД: Составлять развернутый план; знать 

значение понятий; оценивать значение Олимпийских игр 

для общества того времени. 

§ 33; раб. тетр. № 29-30; 

сообщение о 

знаменитых атлетах 

древности 

Прослушивани

е сообщений 

Учебник, 

карта, 

презентация 

38 Победа Нашествие персов.  Личностные УУД: Осознание самоотверженности и § 34; вопросы Проверка Учебник, 
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греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

Марафонская битва. Тактика и 

героизм Мильтиада. Греческая 

фаланга.  

патриотизма греков в греко-персидских войнах. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу для 

самостоятельного выполнения; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: выделять и обозначать причины, цели, 

силы сторон в сражении; использовать дополнительную 

информацию 

тетрадей, 

беседа 

карта, 

проверочные 

материалы 

39 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот 

спартанцев и царя Леонида. 

Саламинское сражение. 

Разгром сухопутной армии 

персов при Платеях. Причины 

победы греков. 

 Личностные УУД: Осознание самоотверженности и 

патриотизма греков в греко-персидских войнах. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Высказывать свое мнение, 

прислушиваться к мнению других; допускать 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: Принимать учебную задачу для 

самостоятельного выполнения; выстраивать алгоритм 

действий. 

Познавательные: объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: выделять и обозначать причины, цели, 

силы сторон в сражении; использовать дополнительную 

информацию; называть цели Ксеркса и греческих полисов 

в войне; группировать факты. Благодаря которым 

маленький народ победил огромную военную державу. 

§ 35; раб. тетр. № 33,34 Проверка 

тетрадей, 

беседа 

Учебник, 

карта, 

проверочные 

материалы 

40 В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

В военных и торговых гаванях 

Пирея. Военный и торговый 

флот. Население полиса. 

Пошлины, рабство и рабский 

труд.  

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, 

используя знаково-символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ, 

§ 36; раб .тетр. № 36 Опрос Учебник, 

карта, схема-

план 
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делать выводы. 

Предметные УУД: Сравнивать военную и торговую гавань; 

характеризовать положение граждан, переселенцев, рабов 

в греческих полисах;  

41 В городе 

богини 

Афины 

Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли. Керамик, 

Агора, храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры 

храмов.  

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти информацию, 

используя знаково-символические средства; устанавливать 

причинно-следственные связи; осуществлять анализ, 

делать выводы. 

Предметные УУД: рассказывать о наиболее значимых 

частях Афин; формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях Афин.  

§ 37; раб .тетр. № 37,41 Опрос Учебник, 

карта, схема-

план 

42 В афинских 

школах и 

гимнасиях 

Воспитание детей педагогами. 

Рабы-педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. Афинские 

гимнасии. 

 Личностные УУД: Осмысление роли и значения 

образования в Афинских школах и гимнасиях; 

театрального воздействия на человеческое общество. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием документальных источников. 

Предметные УУД: сравнивать типы школ и систему 

обучения в них; пояснять, почему греки придавали 

большое значение умению доступно излагать мысли 

§ 38 стр. 185 вопр. 1-4 Беседа Учебник, 

презентация 

43 В афинском 

театре 

Возникновение театра. 

Устройство. Театральные 

актеры, представления. 

 Личностные УУД: Осмысление роли и значения 

образования в Афинских школах и гимнасиях; 

театрального воздействия на человеческое общество. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

§ 39; раб тетр. № 39-40; 

подготовить сообщения 

о древнегреческом 

театре, знаменитых 

трагиках 

Прослушивани

е сообщений 

Учебник, 

презентация 



 

 

29 

 

решений; передавать внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием документальных источников. 

Предметные УУД: называть отличительные признаки 

комедии и трагедии; оценивать роль современного театра 

для общества. 

44 Афинская 

демократия 

при Перикле 

Народное собрание. 

Государственная служба. 

Перикл, его друзья и враги  

 Личностные УУД: Осмысление роли и значения 

образования в Афинских школах и гимнасиях; 

театрального воздействия на человеческое общество. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные:  Планировать способы работы; 

обмениваться знаниями для принятия эффективных 

решений; передавать внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка. 

Регулятивные: находить решение учебной задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с 

использованием документальных источников. 

Предметные УУД: Научиться формировать целостное 

представление об афинской демократии 

§ 40; раб тетр. № 42 Беседа Учебник 

45 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Возвышение Македонии при 

царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. Потеря 

Грецией независимости. Битва 

при Херонеи.  

 Личностные УУД: Оценивание противоречивой личности 

Александра; исторической ценности культурного наследия 

эпохи эллинизма. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; планировать 

учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии; характеризовать 

политические методы Филиппа Македонского; сравнивать 

политический курс Филиппа и Александра 

§ 41; вопросы Опрос Учебник, 

карта,  
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46 Поход 

Александра 

Македонского

на Восток 

Александр. Походы в 

Финикию, Египет. Основание 

Александрии. Победа при 

Гавгамелах. Гибель 

Персидского царства. Поход в 

Индию. Возвращение в 

Вавилон. Распад державы 

Александра. 

 Личностные УУД: Оценивание противоречивой личности 

Александра; исторической ценности культурного наследия 

эпохи эллинизма. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с учителем; планировать 

учебные действия. 

Познавательные: владеть навыками смыслового чтения; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: рассказывать о военных событиях 

похода Александра; называть причины распада державы 

Александра; рассказывать об Александрии – центре 

эллинистического мира. 

§ 42; подготовить 

сообщение об А. 

Македонском 

Прослушивани

е сообщений 

Учебник, 

карта, 

электронное 

приложение 

47 В 

Александрии 

Египетской 

Распад державы Александра 

македонского. В 

александрийском порту. На 

улицах и площадях. В 

александрийском Музее. 

 Личностные УУД: Описывать значение распространения 

греческой культуры в странах Древнего Востока 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: определять сходство и различие между 

Александрийским музеем и музеями наших дней 

Коммуникативные: составлять рассказ- описание города 

Александрия  

Познавательные: объяснять причины 

распада державы Александра Македонского 

Предметные УУД: Научиться создавать яркие образы, 

связанные с памятниками Александрии Египетской 

§ 43; вопросы Беседа Учебник 

48 Повторительн

о-

обобщающий 

урок 

Условия складывания и 

своеобразие эллинистической 

культуры. Управление 

обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской 

демократии. 

 Личностные УУД: 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; способность к определению 

своей позиции; уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Решать тестовые задания. 

Предметные УУД: готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Электронное 

приложение 
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V. Древний Рим  (20 ч) 
49 Древнейший 

Рим 

Легенда об основании Рима. 

Занятия римлян. Отказ римлян 

от царской власти. 

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; осознание важности и 

необходимости справедливой государственной власти. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: Сравнивать природные условия Греции 

и Рима; соотносить время возникновения Рима с 

событиями, происходившими в Греции 

§ 44; Знать легенду об 

основании Рима 

Беседа Учебник, 

электронное 

приложение 

50 Завоевание 

Римом 

Италии 

Возникновение республики. 

Консулы. Борьба плебеев за 

свои права. Народный трибун и 

право вето. Установление 

господства Рима над Италией.  

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; осознание важности и 

необходимости справедливой государственной власти. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима; характеризовать 

Римскую республику и причины ее возникновения 

§ 45; раб. тетр. № 47,48 Словарный 

диктант 

Учебник, 

карта. 

электронное 

приложение 

51 Устройство 

Римской 

республики 

Плебеи – полноправные 

граждане. Устройство римской 

республики. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и 

легионы. 

 Личностные УУД: Формирование познавательного 

интереса к изучению нового; осознание важности и 

необходимости справедливой государственной власти. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на систематизацию знаний по 

данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

§ 46; раб. тетр. № 50-51 Опрос  Учебник 
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составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Объяснять исторические явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования учебного материала. 

Предметные УУД: сравнивать устройство Римской 

республики с греческим полисом; выделять преимущества 

легиона по сравнению с фалангой. 

52 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном с 

исп. СИ 

Карфаген – стратегический 

узел в Западном 

Средиземноморье. Первые 

победы Рима над  Карфагеном. 

Создание военного флота. 

Захват Сицилии. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. 

Сражение при Каннах. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. 

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; навыков анализа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 

Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия, с учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 

Познавательные: Строить логические цепочки 

рассуждений; объяснять исторические явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 

Предметные УУД: Работать с картой в процессе изучения 

событий; характеризовать способы подчинения государств 

власти Рима 

§ 47, раб. тетр. № 56 Орпос Учебник, 

презентация, 

карта 

53 Установление 

господства 

Рима во всем 

Средиземном

орье 

Установление господства Рима 

в Западном Средиземноморье. 

Рост Римского государства. 

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; навыков анализа. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 

Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия, с учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 

Познавательные: Строить логические цепочки 

рассуждений; объяснять исторические явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 

Предметные УУД: Работать с картой в процессе изучения 

событий 

§ 48, вопросы Беседа Учебник 

54 Рабство в 

Древнем Риме 

Средиземноморье – провинция 

Рима. Рабство. Амфитеатры. 

 Личностные УУД: Формирование устойчивой мотивации к 

обучению; навыков анализа. 

§ 49; раб. тетр.№ 57 Беседа Учебник 
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Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других; задавать вопросы. 

Регулятивные: Осуществлять коррекцию; вносить 

необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия, с учетом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем; оценивать результат своей работы. 

Познавательные: Строить логические цепочки 

рассуждений; объяснять исторические явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

учебного материала. 

Предметные УУД: выделять в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме; объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах жизни римлян.  

IV четверть – 28 часов 

55 Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Возобновление и обострение 

противоречий между 

различными группами в 

римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в 

Риме. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх.  

 Личностные УУД: Овладение механизмом решения 

проблемных ситуаций. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений; определять последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: Устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД: Устанавливать причины гражданских 

войн в Риме; Оценивать поступки братьев Гракхов 

§ 50; раб. тетр. № 61 Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

карта, 

Интерне-

ресуры 

56 Восстание 

Спартака 

Восстание рабов. Спартак. 

Походы восставших. Причины 

поражения восставших. 

 Личностные УУД: Овладение механизмом решения 

проблемных ситуаций. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Допускать существование различных 

точек зрения; формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе работы. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений; определять последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: Устанавливать причинно-следственные 

связи; строить логическую цепь рассуждений. 

Предметные УУД:прослеживать движение войска 

Спартака по карте, комментировать события и поступки 

§ 51; раб. тетр. № 59 Беседа Учебник, 

карта,Интерн

е-ресуры 
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восставших; разрабатывать краткосрочные проекты 

«Поход Спартака в Альпы», «Красс против Спартака». 

57 Единовластие 

Цезаря с исп. 

СИ  

Превращение римской армии в 

наемную. Борьба полководцев 

за единоличную власть. Красс и 

Помпей. Захват Цезарем 

власти. Диктатура Цезаря. 

Убийство Цезаря в Сенате. 

Поражение сторонников 

республики.  

 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; 

слушать и принимать речь других. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Выделять существенную информацию из 

текста;  строить логические цепочки рассуждений; владеть 

умением смыслового восприятия познавательного текста; 

осуществлять анализ, синтез. 

Предметные УУД: Составлять рассказ, используя 

исторические понятия; анализировать действия Цезаря; 

определять причины поражения сторонников республики 

§ 52; раб. тетр. № 62 Беседа Учебник, 

учебные 

картины 

58 Установление 

империи 

Поражение сторонников 

республики. Борьба Антония и 

Октавиана за единовластие. 

Власть и правление Октавиана 

Августа. Превращение 

Римского государства в 

империю. 

 Личностные УУД: Нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания исходя из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: оформлять свои мыслив устной форме; 

слушать и принимать речь других. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: Выделять существенную информацию из 

текста;  строить логические цепочки рассуждений; владеть 

умением смыслового восприятия познавательного текста; 

осуществлять анализ, синтез. 

Предметные УУД: Составлять рассказ, используя 

исторические понятия; определять причины поражения 

сторонников республики; знать причины завершения 

гражданских войн в Риме; характеризовать правление 

Октавиана Августа. 

§ 53; вопросы Тестовые 

задания 

Учебник, 

учебные 

картины 

59 Повторительн

о-

обобщающий 

Повторение изученного, работа 

с документами 

 Личностные УУД: 

Осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; способность к определению 

своей позиции; уважение к культуре своего и других 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебник 
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урок народов, толерантность. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Добывать недостающую информацию 

с помощью вопросов (познавательная инициативность). 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий; формировать способность к волевому усилию 

при преодолении препятствий. 

Познавательные: Решать тестовые задания. 

Предметные УУД: готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников мира. 

60 Соседи 

Римской 

империи 

Установление мира с Парфией. 

Германцы – главные враги 

империи. Славяне.  

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

Предметные УУД: Научиться овладевать целостным 

представлением о соседях Рима 

§ 54; вопросы Беседа Учебник, 

карта 

61 В Риме при 

императоре 

Нероне 

Складывание культа 

императоров. Актер на 

императорском троне. Падение 

нравственности, расцвет 

доносительства. Пожар в Риме. 

Преследования христиан. 

Массовое восстание в армии и 

гибель Нерона.  

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном источнике. 

Предметные УУД: Осуществлять отбор аргументов в 

пользу версий о пожаре в Риме; анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона 

§ 55; вопросы Беседа Учебник 

62 Первые 

христиане и 

Распространение христианства. 

Преследования римскими 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа; 

целостного мировоззрения, соответствующего 

§ 56; вопросы, раб. тетр. 

№ 62 

Беседа Учебник 
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их учение властями христиан. современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению. 

Регулятивные: Осознавать уровень и качество усвоения 

знаний и умений. 

Познавательные: Владеть навыками смыслового чтения; 

находить ответы на вопросы в наглядном 

источнике.Предметные УУД: рассказывать об условиях 

появления христианского учения; давать объяснение 

причинам распространения христианства 

63 Расцвет 

Римской 

империи во II 

веке н.э. 

Неэффективность рабского 

труда. Колоны. Правление 

Траяна. Переход к обороне 

границ Римской империи. 

Масштабное строительство в 

Риме и провинциях. 

Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Термы. 

Большой цирк. 

 Личностные УУД: Выражение положительного отношения 

к процессу познания. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Формирование коммуникативной 

компетентности; уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

Познавательные: Использовать знаково-символические 

средства для решения учебной задачи; осуществлять 

анализ, сравнение, делать выводы. 

Предметные УУД: сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба; характеризовать период 

правления Траяна; выявлять причины ослабления империи 

и перехода к обороне границ.  

§ 57; раб. тетр. № 63 Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

электронное 

приложение 

64 Вечный город Неэффективность рабского 

труда. Колоны. Правление 

Траяна. Переход к обороне 

границ Римской империи. 

Масштабное строительство в 

Риме и провинциях. 

Архитектурный облик Рима. 

Колизей. Пантеон. Термы. 

Большой цирк. 

 Личностные УУД: Выражение положительного отношения 

к процессу познания. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Формирование коммуникативной 

компетентности; уметь задавать вопросы. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

Познавательные: Использовать знаково-символические 

средства для решения учебной задачи; осуществлять 

анализ, сравнение, делать выводы. 

Предметные УУД: сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба; характеризовать период 

правления Траяна; выявлять причины ослабления империи 

и перехода к обороне границ.  

§ 58; раб. тетр. № ,64 Проверка 

тетрадей 

Учебник, 

электронное 

приложение 

65 Римская Рим и варвары. Правление  Личностные УУД: Обучение способам обобщения и § 59; раб. тетр. № 71 Беседа  Учебник, 
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империя при 

Константине 

Константина. Прикрепление 

колонов к земле. Признание 

христианства. Усиление 

влияния римского епископа 

(папы).  Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы на 

Восток.  

систематизации знаний. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: Планировать учебные действия; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: Готовить тематические сообщения и 

проекты, используя дополнительные источники 

информации. 

Предметные УУД: Объяснять причины перемен во 

внутреннем положении империи; сравнивать положение на 

границах империи в I в. н.э. и при императоре 

Константине; высказывать предположения о том, почему 

варварам удалось уничтожить Западную римскую 

империю. 

карта 

66 Взятие Рима 

варварами 

Раздел римской империи.  

Взятие Рима Аларихом. 

Падение Западной римской 

империи. Передача имперских 

регалий византийскому 

императору. Конец эпохи 

античности. 

 Личностные УУД: Обучение способам обобщения и 

систематизации знаний. 

Метапредметные УУД: 

Коммуникативные: Полно и точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

слушать и понимать речь других. 

Регулятивные: Планировать учебные действия; определять 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

Познавательные: Готовить тематические сообщения и 

проекты, используя дополнительные источники 

информации. 

Предметные УУД: Объяснять причины перемен во 

внутреннем положении империи; сравнивать положение на 

границах империи в I в. н.э. и при императоре 

§ 60; раб. тетр. № 73 Беседа  Учебник, 

карта 

67 Итоговое 

повторение 

Повторение изученного   Метапредметные УУД:  

Регулятивные: осознание учащимися качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативные: планирование учебных действий 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия 

Повторение изученного Тестовые 

задания 

Учебник 

68 Итоговое 

повторение 

Повторение изученного   Метапредметные УУД:  

Регулятивные: осознание учащимися качества и уровня 

усвоения 

Коммуникативные: планирование учебных действий 

Познавательные: рефлексия способов и условий действия 

Повторение изученного Беседа Учебник 
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Итого: 68 часов 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по истории 5 класса: 

Учебник: 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., и др. История древнего мира. 5 кл. М.: Просвещение, 2021 

Рабочие тетради: 

1. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории древнего мира. 5 класс. Выпуск 1,2. М.: 

Просвещение, 2021. 

 Атласы: 

1.Колпаков С.В., Пономарев М.В., Тырин С.В. История Древнего мира с контурными 

картами и контрольными заданиями. 5 кл. М., АСТ-Пресс, 2021 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Андреевская Т.П., Баранов П.А. и др. Задания-тесты по истории древнего мира. 

Учебное пособие для учителей и учащихся. Спб., 1997. 

2. Большая историческая энциклопедия школьника. Ранние цивилизации. Греки. Римляне. 

Викинги. Славяне. / Отв. Ред. Ю.В.Дубовицкая. М., 2000. 

3. Бранд М.Ю. История древнего мира. Тесты. 5 кл. Учебно-методическое пособие М., 

2001. 

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

5. История древнего мира. Учебник для 5-6 классов. / Под ред. А.В.Мишулина. М., 1949. 

7. Словарь античности. / Отв. Ред. В.И.Кузищин. М., 1992. 

8. Контрольные работы по истории: 5—9 классы. М.: Просвещение, 2011 

Абдуллаев Э. Н. и др. 

9. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира. 5 класс/Сост. К.В. 

Волкова.- М.: ВАКО, 2013 

Средства информатизации: 

1.CD: - Уроки всеобщей истории Кирилла и Мефодия; 

- Образовательная коллекция 1С «история Древнего мира» 5 класс; 

- Мифы Древней Греции; ЗАО «Новый диск». 

2. Интернет – ресурсы: 

 - yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

 - Каталог археологических ресурсов «Археология.РУ». http://archaeology.ru 

 - Википедия 

 - Всемирная история. http://historic.ru 

 - Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

 - Античная мифология. http://mythology.sgu.ru 

3. Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

http://slovari.yandex.ru/
http://archaeology.ru/
http://historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

