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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа составлена согласно ФГОС по истории; Примерной программы по 

истории с использованием методических рекомендаций  по В. И. Уколовой  к учебному 

методическому комплекту для 5 класса, требований к уровню подготовки обучающихся в 

5 классах, основной образовательной программы, положения о рабочей программе 

учителя.  

Данная рабочая программа ориентирована на работу с учебником. Учебное 

пособиеМ.»Просвещение», Программа «История древнего мира, 5 класс (В.И. Уколова), 

2016г. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится 

только общее понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке 

выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и определение сущности 

являются спорными и неустановленными). 

Курс ставит своей целью дать школьникам знания о далеком прошлом, которые 

послужат одной из основ их общей образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса — 

формировать историческое мышление — дается представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ, а также представление о том, чем отличается Древний мир от 

мира современного. В соответствии с давней историографической и дидактической традицией 

программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

 

Общая характеристика предмета 

 
Цели изучения курса 

В цели курса входит: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое 

развитие древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

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

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая   форма   правления,   законы,   

демократия,   республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 
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особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

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

оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает возможность 

формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ умения в связной монологической форме пересказать 

текст учебника, воспроизвести информацию, 

содержавшуюся в устном изложении учителя;  

умения  раскрыть содержание иллюстрации; 

 

 

ПРЕДМЕТНО-

ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

- умения сравнивать исторические явления в 

различных странах, выделяя сходство и различия; 

- умения давать самостоятельную оценку 

историческим явлениям, событиям и личностям, 

высказывая при этом собственные суждения; 

- умения спорить и отстаивать свои взгляды; 

- умения анализировать исторический источник; 

- умения оперировать историческими датами, в том 

числе относящимися к периоду до Рождества 

Христова, выявлять синхронность и диахронность 

событий и явлений; 

- умения читать историческую карту, определять 

местоположение историко-географических объектов.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В учебном плане предмет история занимает следующее место 5 класс - 2 часа в неделю 

(68 часов) по базисному плану. 

Содержание учебного предмета 

Жизнь первобытных людей 
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Древнейшие люди..Родовые общины охотников и собирателей. Возникновение искусства 

и религиозных верований. Возникновение земледелия и скотоводства. Появление 

неравенства и знати 

Древний Восток 

Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жизнь 

египетского вельможи. Военные походы фараонов. Искусство Древнего Египта. 

Письменность и знания древних египтян.Древнее Двуречье. Финикийские мореплаватели. 

Природа и люди Древней Индии. Китайский мудрец Конфуций 

Первый властелин единого Китая 

Древняя Греция 

Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея». 

Религия древних греков. Земледельцы Аттики теряют свободу и независимость. 

Зарождение  демократии в Афинах. Древняя Спарта. Олимпийские игры в древности. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Нашествие персидских войск на 

Элладу. В афинских школах и гимназиях. Поход Александра Македонского на Восток. В 

древней Александрии Египетской 

Древний Рим 

Завоевание Римом Италии. Завоевание Римом Италии. Установление господства Рима во 

всем Среди-земноморье во 2 в. до н.э.. Рабство в Древнем Риме. Земельный закон братьев 

Гракхов. Восстание Спартака. Установление империи в Риме. Соседи Римской империи в 

первые века нашей эры. В Риме при императоре Нероне. Римская империя при 

Диоклетиане и Константине. Взятие Рима готами. 

 

Тематическое планирование истории 

 

№ 

Тема урока 

содержательн

ые линии 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

Основные виды учебной деятельности 

Формируемые 

универсальные 

учебные действия 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Введение 2 ч.    

2 От 

первобытност

и к 

цивилизации 

7 ч.  Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

формулируют 

учетную задачу; 

отвечают на 

вопросы; 
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Древнейшие 

люди. 

Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Появление 

неравенства и 

знати 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное 

состояние, полученное 

от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

Личностные: 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

ориентируются на 

понимание успеха в 

учебной деятельности. 

выступают с 

сообщениями; 

слушают рассказ; 

читают текст; 

выполняют задание 

практикума; 

составляют 

развернутый план 

ответа, рассказа; 

самостоятельно 

выполняют 

тестовые задания; 

работают в группах, 

осуществляют 

проверку основных 

понятий и умений; 

вступают в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов; 

воспринимают 

задание, утоняют; 

работают с 

рисунками, 

схемами, делают 

записи в виде схем. 

3 Древний 

Восток 

Государство на 

берегах Нила 

Как жили 

20 ч.  Познавательные:воспр

оизводят по память 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

формулируют 

учетную задачу; 

отвечают на 

вопросы; 

выступают с 
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земледельцы и 

ремесленники 

в Египте 

Жизнь 

египетского 

вельможи 

Военные 

походы 

фараонов 

Искусство 

Древнего 

Египта 

Письменность 

и знания 

древних 

египтян  

Древнее 

Двуречье 

Финикийские 

мореплаватели 

Природа и 

люди Древней 

Индии 

Китайский 

мудрец 

Конфуций 

Первый 

властелин 

единого Китая 

 

 

 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные:сот

рудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации; планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, 

согласовывают с ним 

свои действия. 

Регулятивные:прогноз

ируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

понимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные:выражают 

свою позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу, ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

"хорошего ученика". 

сообщениями; 

слушают рассказ; 

читают текст; 

выполняют задание 

практикума; 

составляют 

развернутый план 

ответа, рассказа; 

самостоятельно 

выполняют 

тестовые задания; 

пишут эссе; 

работают в группах, 

осуществляют 

проверку основных 

понятий и умений; 

вступают в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов; 

воспринимают 

задание, утоняют; 

работают с 

рисунками, 

схемами, делают 

записи в виде схем. 
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4 Древняя 

Греция 

Греки и 

критяне 

Микены и 

Троя 

Поэма Гомера 

«Илиада» 

Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Религия 

древних греков 

Земледельцы 

Аттики теряют 

свободу и 

независимость 

Зарождение  

демократии в 

Афинах 

Древняя 

Спарта 

Олимпийские 

игры в 

древности 

Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

В афинских 

школах и 

20 ч.  Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы, 

решают проблемные 

ситуации. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: умеют 

оценивать свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное 

состояние, полученное 

от успешной 

(неуспешной) 

деятельности на уроке. 

Личностные: 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

ориентируются на 

понимание успеха в 

учебной деятельности. 

формулируют 

учетную задачу; 

отвечают на 

вопросы; 

выступают с 

сообщениями; 

слушают рассказ; 

читают текст; 

выполняют задание 

практикума; 

составляют 

развернутый план 

ответа, рассказа; 

самостоятельно 

выполняют 

тестовые задания; 

работают в группах, 

осуществляют 

проверку основных 

понятий и умений; 

вступают в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов; 

воспринимают 

задание, утоняют; 

работают с 

рисунками, 

схемами, делают 

записи в виде схем. 
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гимназиях 

Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

В древней 

Александрии 

Египетской 

 

5 Древний Рим 

Завоевание 

Римом Италии 

Завоевание 

Римом Италии 

Установление 

господства 

Рима во всем 

Среди-

земноморье во 

2 в. до н.э. 

Рабство в 

Древнем Риме 

Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Восстание 

Спартака 

Установление 

империи в 

Риме 

Соседи 

Римской 

империи в 

первые века 

17 ч.  Познавательные:воспр

оизводят по память 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные:сот

рудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации; планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, 

согласовывают с ним 

свои действия. 

Регулятивные:прогноз

ируют результаты 

формулируют 

учетную задачу; 

отвечают на 

вопросы; 

выступают с 

сообщениями; 

слушают рассказ; 

читают текст; 

выполняют задание 

практикума; 

составляют 

развернутый план 

ответа, рассказа; 

самостоятельно 

выполняют 

тестовые задания; 

пишут эссе; 

работают в группах, 

осуществляют 

проверку основных 

понятий и умений; 

вступают в 

коллективное 

обсуждение 

вопросов; 
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нашей эры 

В Риме при 

императоре 

Нероне 

Римская 

империя при 

Диоклетиане и 

Константине 

Взятие Рима 

готами 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

понимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные:выражают 

свою позицию на уровне 

положительного 

отношения к учебному 

процессу, ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

"хорошего ученика". 

воспринимают 

задание, утоняют; 

работают с 

рисунками, 

схемами, делают 

записи в виде схем. 

6 Итоговое 

повторение 

1ч.    
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Календарно-тематическое планирование по Истории Древнего мира. 5 класс (70 часов) 
Н.Н. Лубнина, учитель истории и обществознания УМККК (филиал) ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) 

 
№ 

п/п 

Тема и тип урока Дата 

проведе

ния 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Образовательные 

ресурсы 

Домашнее 

задание Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД 

1. Что такое 

история? 

 1  Научатся определять 

термины история, 

археология, 

антропология, 

этнология, этнография. 

Получат 

возможностьработать 

с учебником 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Позновательные:сам

остоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Презентация 

«История» 

Параграф  1 

2. Счет лет в 

истории 

 1 Научатся определять 

термины хронология, 

столетие, тысячелетие. 

Получат 

возможностьработать 

с учебником 

 

Регулятивные: 

ставят учебные задачи 

на основе того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Позновательные:сам

остоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

Исторический проект 

«Всемирная история» 

Параграф  2 
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собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

От первобытности к цивилизации. 

3. Древнейшие 

люди 

 1 Научатся определять 

термины человек 

умелый, палеолит, 

мезолит, неолит. 

Получат 

возможность 

называть ближайших 

предков человека, 

какие орудия 

изготавливали 

древнейшие люди 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха- неуспеха 

учебной 

деятельности 

Археология Параграф 3  

4.  Появление 

человека 

разумного 

 1  Научатся определять 

понятия родовая 

община, ледниковый 

период, 

кроманьонец. 

Получат 

возможность 

называть кто такие 

неандертальцы и 

кроманьонцы; 

определять как жили 

люди в ледниковый 

период. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

Древняя культура 

(Интернет ресурс) 

Параграф 4 
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договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

5. Зарождение 

религии и 

искусства 

 1 Научатся  давать 

определения 

понятиям религия, 

искусства, души, 

духи, тотем, магия.  

Получат 

возможность 

определять какие 

первые религиозные 

верования 

зародились у древних 

людей, как появилось 

искусство 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

Понимают значение 

исполнения роли 

хорошего ученика, 

важность 

познавательной 

деятельности 

Первобытное 

искусство 

Параграф 5 

6. Древние 

земледельцы и 

скотоводы 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям 

земледелие, 

скотоводство, 

ремесленничество. 

Получат 

возможность 

определять как 

земледелие 

способствовало 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии успешной 

деятельности всего 

коллектива 

Первобытный музей Параграф 6 
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улучшению жизни 

людей, какие 

последствия для 

людей имело 

одомашнивание 

животных, как 

появилась керамика 

и в чем заключалось 

главное содержание 

неолитической 

революции. 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

7. От неолита к 

медному веку 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям племя, 

соседская община, 

имущественное 

неравенство. 

Получат 

возможность 

определять для чего 

служили 

мегалитические 

сооружения, почему 

век назвали медным, 

причины 

возникновения 

собственности на 

исходе 

первобытности, кто 

входил в состав знати 

племени. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Демонстрируют 

уважение к труду, 

адекватно относятся 

к ценностям других 

народов 

 Параграф 7 

8. Первые очаги 

цивилизаций 

 1 Научатся давать 

определения  

понятиям 

цивилизация, 

искусственная среда 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

Проявляют 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

 Параграф 8 
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обитания. 

Получатвозможность 

определить какая 

связь существует 

между открытием 

человеком разных 

металлов и 

названием периодов 

истории, как 

возникли первые 

города, основные 

признаки перехода от 

первобытности к 

цивилизации. 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

искусство 

Древний восток 

9. Шумер: 

зарождение 

цивилизации 

 1 Научатся давать 

определение 

понятиям династия, 

чиновники, 

государство, 

монархия. 

Получат 

возможность 

определить почему 

первые цивилизации 

зародились в долинах 

великих рек, что 

представляли города-

государства 

шумеров, как была 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

 Параграф 9 
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устроена система 

власти в городах-

государствах 

шумеров, какая 

форма государства 

преобладала на 

Древнем Востоке. 

10. Культура 

Шумера 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям 

пиктография, 

клинопись, 

астрономия. 

Получатвозможность 

определить какие 

открытия и 

изобретения 

шумеров мы 

используем сегодня, 

почему мы считаем, 

что литература 

зародилась в 

Шумере, в чем 

главный смысл 

поэмы о Гильгамеше. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 Параграф 10 

11. Древний 

Вавилон 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям деспотия, 

язычество, жрецы, 

зиккураты.  

Получат 

возможность 

определить почему 

Вавилонское царство 

можно назвать 

преемником Шумера, 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

Энциклопедия 

искусства 

Параграф 11 
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зачем Хаммурапи 

приказал высечь 

законы на 

базальтовой стеле, на 

какие типы 

подданных делилось 

общество Древнего 

Вавилона, какое 

государство 

называется 

деспотией, 

религиозные 

верования Древней 

Месопотамии. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

процессу познания 

12. Страна на 

берегах Нила и 

ее жители 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям фараон, 

дельта, номы. 

Получат 

возможность 

определять какие 

различия были в 

жизни состоятельных 

и бедных горожан, 

Почему в Древнем 

Египте большой 

ценностью считалась 

семья 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

 Параграф 12 

13. Мир пирамид  1 Научатся давать 

опредения понятиям 

пирамида, гробница, 

саркофаг, деспотия.  

Получат 

возможность 

рассказать какую 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Строительство 

пирамид 

Параграф 13 
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роль в жизни Египта 

играли писцы и 

почему фараоны 

обожествлялись еще 

при  жизни. 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

14. Могущество 

Древнего Египта 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям 

иероглифы, хетты, 

свиток. 

Получат 

возможность 

определять что 

способствовало 

могуществу и 

процветанию 

Древнего Египта, как 

возникла 

древнеегипетская 

письменность, какие 

знания древних 

египтян были 

запечатлены на 

папирусе. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

Тайны Древнего 

Египта  

Параграф 14 

15. Верования  1 Научатся давать Регулятивные: ставят Адекватно  Параграф 15 
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древних египтян определения 

понятиям алтарь, 

скарабей, жертвы, 

монотеизм. 

Получат 

возможность 

определять каким 

богам поклонялись 

древние египтяне, за 

что Осирис и Исида 

почитались в 

Древнем Египте, 

какую реформу 

осуществил фараон 

Эхнатон, как связаны 

религия и искусство 

в Древнем Египте. 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

относятся к 

ценностям других 

народов 

16. Финикия-страна 

мореплавателей 

 1 Научатся давать 

определения 

понятиям колония, 

папирус, 

колонизация. 

Получат 

возможность 

рассказывать какие 

колонии основали 

финикийцы, каким 

богам поклонялись, 

какого историческое 

значение 

изобретения 

финикийцами 

алфавита. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 Параграф 16 

17. Древняя 

Палестина 

 1 Научатся определять 

термины 

филистимляне, 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

 Параграф 17 
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Библия, завет. 

Получат 

возможность 

объяснять откуда и 

что мы знаем о 

народе Израиль, кто 

такие филистимляне, 

какие события 

произошли в Египте 

примерно в то время, 

когда древние евреи 

пришли в Палестину. 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

18. Библейские 

пророки 

 1 Научатся определять 

термины пророки, 

Великий исход. 

Получат 

возможность 

рассказать какие 

заповеди передал Бог 

людям, почему люди 

должны выполнять 

10 заповедей. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Энциклопедия 

искусств 

Параграф 18 

19. Ассирийская 

империя 

 1 Научатся определять 

термины империя, 

тараны. 

Получат 

возможность 

рассказать как 

устроено 

ассирийское войско, 

объяснят как 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 Параграф 19 
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Ассирия 

превратилась в 

империю. 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

20. Нововавилонско

е царство 

 1 Научатся определять 

термины 

Вавилонская башня, 

висячие сады, 

Семирамида. 

Получат 

возможность 

рассказать какие 

реальные события 

отразились в 

библейском рассказе 

о строительстве 

Вавилонской башни, 

объяснят общие 

черты и черты 

различия у 

Древневавилонского 

и Нововавилонского 

царств. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

 Параграф 20 

21. Древняя Персия 

– «Страна стран» 

 1 Научатся определять 

понятия сатрапия, 

дарики, коронация, 

зароастризм. 

Получат 

возможность 

объяснять отличия 

державы персов от 

других государств 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

 Параграф 21 
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древности, как 

осуществлялось 

управление 

Персидской 

империи. 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

22. Ранние 

цивилизации 

древней Индии 

 1 Научатся определять 

термины: джунгли, 

дравиды, индуизм. 

Получат 

возможность 

рассказать о культуре 

ариев . 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 Параграф 22 

23. Как было 

устроено 

общество в 

 1 Научатся определять 

термины: брахманы, 

шудры, касты, 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

Энциклопедия 

искусств 

Параграф 23 
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Древней Индии. 

Новая религия. 

нирвана. 

Получат 

возможность 

проанализировать и 

изобразить 

схематически состав 

древнеиндийского 

общества и 

определить в чем 

заключается 

сущность учения 

Будды. 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

24. Древний Китай. 

Первые 

Китайские 

государства 

 1 Научатся определять 

термины: император, 

династия, 

Поднебесная. 

Получат 

возможность 

установить 

общественное 

устройство в 

Поднебесной 

империи и объяснить 

для чего была 

построена Великая 

Китайская Стена. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Энциклопедия 

искусств 

Параграф 24 

25. Древняя 

мудрость. 

Изобретение 

китайцев. 

 1 Научатся определять 

термины: 

конфуцианство, 

даосизм, Ян, Инь. 

Получат 

возможность 

определять чему 

учил Конфуций. Дать 

характеристику 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 Параграф 25 
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изобретениям 

китайцев. 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

26. Контрольная 

работа 

 1 Научатся определять 

термины, изученные 

по курсу Древней 

Восток. 

Получат 

возможность 

называть главные 

события истории 

Древнего Востока, 

основные 

достижения 

культуры Древней 

цивилизации 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 Контрольна

я работа. 

Тестировани

е. 

Древняя Греция 

27. Территория, 

природа, 

население 

Древней Греции 

 1 Научатся определять 

термины эллины, 

Аттика,. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Военно-

исторический портал 

Параграф 26 
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показать на карте 

расселение греков. 

Используя текст и 

иллюстрации 

составить рассказ о 

жизни и занятиях  

древних греков. 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Античности и 

Средних веков. 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

28. Боги и герои 

древних греков. 

 1 Научатся определять 

термины оракул, 

муза, хаос, сатиры, 

кентавры, боги. 

Получат 

возможность 

составить 

развернутый план по 

теме, назвать имена 

богов, анализировать 

подвиги Геракла, 

определять роль 

греческих героев. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 27 

29. Первые 

государства на 

Крите. 

Минойская 

Цивилизация 

 1 Научатся определять 

следующие термины 

грифоны, фрески, 

цивилизация. 

Получат 

возможность 

научится определять 

где возникли первые 

государства на 

территории Древней 

Греции. Составлять 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

Военно-

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

Параграф 28 
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рассказ о царе 

Миносе. 

Характеризовать 

достижения 

цивилизации 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

процессу познания 

30. Ахейская Греция  1 Научатся определять 

термины: Микены, 

львиные ворота, 

темный век. 

Получат 

возможность 

составлять рассказ о 

городах государствах 

ахейцев, 

устанавливать 

последствия для 

Греции дорийского 

завоевания 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

Параграф 29 

31. Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея» 

 1 Научатся определять 

термины феаки, 

«Ахиллесова пята», 

гекзаметр. 

Получат 

возможность 

рассказать о 

причинах и ходе 

Троянской войны, 

высказать свое 

мнение почему греки 

любили поэмы 

Гомера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 30 
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коммуникативных 

задач. 

32. Греческие 

полисы. 

Появление 

полиса. 

 1 Научатся определять 

термины полис, 

гоплиты, акрополь, 

агора, демос, 

аристократы. 

Получат 

возможность 

определять почему в 

Древней Греции 

появились города-

государства нового 

типа, называть 

основные черты 

полиса, рассказывать 

каким было войско 

полиса. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

Военно-

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

Параграф 31 

33. Великая 

греческая 

колонизация. 

 1 Научатся определять 

термины метрополия, 

варвары, 

колонизация. 

Получат 

возможность 

определять по карте 

направление великой 

греческой 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

Параграф 32 
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колонизации, 

называть греческий 

колонии в Северном 

Причерномории, 

сравнивать 

греческую и 

финикийскую 

колонизации 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

34. Зарождение 

демократии в 

Афинах.  

 1 Научатся определять 

термины архонты, 

ареопак, полис, 

тирания, демократия. 

Получат 

возможность 

определить какие 

реформы провел 

Солон в Афинах, 

каковы были 

результаты реформ. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 33 

35. Древняя Спарта  1 Научатся определять 

термины герусия, 

олигархия. 

Получат 

возможность 

определять состав 

населения Спарты, 

составлять рассказ об 

особенностях жизни 

спартанского 

общества 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Военно-

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

Параграф 34 
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позицию, задают 

вопросы. 

36. Греко- 

Персидские 

войны 

 1 Научатся определять 

термины трофей, 

Афинский морской 

союз, триер, полис. 

Получат 

возможность узнать 

как началась Греко-

персидская война, 

рассказывать о 

главных сражениях 

этой войны, называть 

и характеризовать 

греческих 

полководцев, 

прославившихся в 

ходе войны. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

Параграф 35 

37. Афины при 

Перикле 

 1 Научатся определять 

термины демократия, 

драхма, народное 

собрание, метеки, 

акрополь. 

Получат 

возможность 

составить рассказ о 

Перикле-лидере 

афинской 

демократии, 

характеризовать 

черты афинской 

демократии, 

составлять рассказ о 

рабстве в Афинах. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 36 

38. Греческая  1 Научатся определять Регулятивные: ставят Проявляют Военно- Параграф 37 
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культура эпохи 

классики 

термины ордер, 

дорический, 

ионический 

коринфский ордер, 

храм, архитектура. 

Получат 

возможностьрассказ

ывать как был 

устроен греческий 

театр, составлять 

описание афинского 

Акрополя, называть 

самых знаменитых 

греческих 

скульпторов. 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

39. Философия, 

наука, 

образование 

 1 Научатся определять 

термины палестра, 

гимнасия, эфебы, 

философия. 

Получат 

возможность 

называть 

древнегреческих 

философов, 

рассказывать чему 

учились дети в 

греческих школах 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

Параграф 38 

40. Олимпийские 

игры 

 1 Научатся определять 

термины 

Получат 

возможность 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 39 
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и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

41. Жизнь в 

греческом 

городе 

 1 Научатся определять 

термины хитон, 

гиматий, пеплос, 

пифос, амфора. 

Получат 

возможность 

называть основные 

виды 

древнегреческих 

сосудов, составлять 

рассказ о жизни 

древнегреческих 

женщин, 

рассказывать в каких 

домах жили древние 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Военно-

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

Параграф 40 
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греки. 

42. Упадок древней 

Греции. 

Рождение нового 

мира. Греция 

подчиняется 

Македонии. 

 1 Научатся определять 

термины 

контрибуция, 

конгресс, гоплиты, 

фаланга, филиппики. 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

Пелопоннесской 

войне и упадке 

греческих полисов, о 

македонском царе 

Филиппе II и его 

реформах. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Эллада: мифология 

Древней Греции 

Параграф 41 

43. Александр 

Македонский и 

его завоевания. 

 1 Научатся определять 

новые слова 

Гранник, Иссе, 

Гавгамелы, Пор. 

Получат 

возможность 

составлять 

словесный портрет 

Александра 

Македонского, 

показывать на карте 

какие страны были 

завоеваны 

Александром 

Македонским, 

рассказывать о 

державе Александра 

Македонского 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет – ресурсы: 

Библиотека античной 

литературы. 

Параграф 42 
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для организации 

44. Мир после 

завоеваний 

Александра 

Македонского 

 1 Научатся определять 

термины эллинизм, 

Мусеи, элита. 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

эллинизме, 

составлять описание 

Александрии 

Египетской и 

рассказывать о 

Мусее и о 

Александрийских 

ученых. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Военно-

исторический портал 

Античности и 

Средних веков. 

Параграф 43 

45. Контрольная 

работа 

 1 Научатся определять 

термины гражданин, 

демократия, полис, 

театр, эллины, 

философия. 

Получат 

возможность 

характеризовать 

систему афинской 

демократии и этапы 

ее развития и 

определять 

историческое 

значение завоеваний 

Александра 

Македонского, 

рассказывать о 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 Контрольна

я работа. 

Тестировани

е. 
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культуре Древней 

Греции. 

задач. 

Древний Рим 

46. Предшественник

и римлян 

 1 Научатся определять 

термины этруски, 

триумф, храм, 

цивилизация, 

полуостров. 

Получат 

возможность 

характеризовать 

цивилизацию 

этрусков, называть 

верования этрусков, 

рассказывать о 

культуре этрусков. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 44 

47. Рим эпохи царей  1 Научатся определять 

термины гражданин, 

форум, республика, 

сенат, сословия, 

патриции, плебеи. 

Получат 

возможность 

рассказывать легенду 

о основании Рима, 

работать с текстом 

учебника и 

иллюстрациями, 

составлять схему 

различия между 

патрициями и 

плебеями. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 45 

48. Ранняя Римская 

республика 

 1 Научатся определять 

термины курии, 

Регулятивные: 

планируют свои 

Адекватно 

воспринимают 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Параграф 46 



34 

 

плебисцит, трибун, 

вето, диктатор, сенат, 

форум. 

Получат 

возможность 

устанавливать 

сходство между 

Римской 

республикой и 

Греческим полисом, 

рассказывать о 

борьбе между 

патрициями и 

плебеями. 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

49. Римская семья, 

нравы и религия 

 1 Научатся определять 

термины семья, род, 

амулет, обряд, 

религия, рельеф, 

жрецы. 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

римской семье, о 

римской религии и о 

«отеческих нравах» 

римлян.  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 47 

50 Рим завоевывает 

Италию 

 1 Научатся определять 

термины латины, 

самниты, галлы. 

Получат 

возможность 

рассказать как шла 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Параграф 48 
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война галлов и 

римлян, установить 

чем Пиррова война 

отличается от 

Самнитских войн,  

называть главные 

события войны 

римлян с сомнитами. 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Шаг за шагом. 

51. Пунические 

войны 

 1 Научатся определять 

термины пуны, 

война, провинция. 

Получат 

возможность 

схематически 

изобразить битву при 

Каннах, сравнить 

какие события 

происходили почти 

одновременно с 

Пуническими 

войнами в Древнем 

Китае 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 49 
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52 Рим 

превращается в 

мировую 

державу 

 1 Научатся определять 

терминыгасты, 

гладиусы, дротики, 

калиги. 

Получат 

возможность 

сравнивать армию 

Александра 

Македонского и 

Римскую армию, 

рассказывать какое 

место отводилось 

провинциям в 

Древнем Риме. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 50 

53 Земельные 

реформы 

братьев Гракхов 

 1 Научатся определять 

термины реформа, 

сенат, граждане. 

Получат 

возможность 

называть законы 

Тиберия Гракха и Гая 

Гракха, рассказывать 

почему деятельность 

братьев Гракхов не 

удалась. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 51 

54. Рабство в 

древнем Риме 

 1 Научатся определять 

термины раб, 

рабство, форум, 

гладиаторы. 

Получат 

возможность 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Параграф 52 
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устанавливать 

причины 

распространения 

рабства в Древнем 

Риме, называть 

причины восстания 

Спартака, составлять 

рассказ о 

гладиаторах. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

учебной 

деятельности, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Шаг за шагом. 

55. Гибель Римской 

республики 

 1 Научатся определять 

термины 

аристократия, 

гражданская война, 

террор, триумвират, 

диктатура. 

Получат 

возможность 

устанавливать 

причины первой и 

второй гражданских 

войн, находить на 

карте территории, 

присоединенные к 

Римской республики 

в Iвеке до н.э. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 53 

56. Диктатура 

Цезаря 

 1 Научатся определять 

термины диктатура, 

оратор, 

императорский 

титул, кайзер. 

Получат 

возможность 

проанализировать, 

чем отличается 

диктатура от 

демократического 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 54 
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устройства 

республики, 

называть 

древнегреческих 

ораторов. 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

57. Рим становится 

империей 

 1 Научатся определять 

термины триумвират, 

титул, принцепс, 

сенат, республика, 

диктатура, 

единовластие, 

империя. 

Получат 

возможностьрассказ

ывать как 

установилось 

единовластие в Риме, 

давать 

характеристику 

Октавиану Августу,  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 55 

58. Преемники 

Августа 

 1 Научатся определять 

термины христиане, 

амфитеатр, Колизей, 

династия. 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

первых династиях 

римских 

императоров, о 

Колизее и о гибели 

Помпеи. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, 

осознанно строят 

сообщение в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 56 
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коммуникативных 

задач. 

59. Возникновение 

христианства 

 1 Научатся определять 

термины 

христианство, 

апостолы, 

плащаница, 

катакомбы, молитва, 

церковь, миряне, 

епископы 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

жизни Иисуса 

Христа, как 

появилось и что 

собой представляло 

ранняя христианская 

церковь. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничество с 

партнером . 

Оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувство 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 57 

60. Золотой век 

Римской 

империи 

 1 Научатся определять 

терминыдаки, право, 

император, бетон. 

Получат 

возможность 

рассказывать о 

расцвете римской 

империи и ее 

столице, об 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

Адекватно 

воспринимают 

причины успешной 

деятельности , 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

выражают 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф  

58 
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императоре Трояне и 

его завоеваниях. 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы.  

положительное 

отношение к 

процессу познания 

61. Римляне в 

повседневной 

жизни 

 1 Научатся определять 

термины туника, 

термы, пиры, 

диалектика. 

Получат 

возможность 

сравнивать жилища 

древних римлян и 

древних египтян, 

рассказывать, как 

одевались римляне и 

чем обучали детей в 

школах  

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на 

основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

Позновательные:самос

тоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают 

вопросы. 

Адекватно 

относятся к 

ценностям других 

народов 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 59 

62. Империя в III-IV 

веках 

 1 Научатся определять 

термины аренда, 

повинности, колоны, 

богословия. 

Получат 

возможность 

сравнивать 

положения рабов и 

колонов, описывать 

географическое 

положение и облик 

новой столицы – 

Константинополя, 

определять 

историческое 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане.  

Познавательное: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают более 

эффективные из них. 

Коммуникативные: 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 60 
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значение Никейского 

собора. 

договариваются о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

63. Падение 

западной 

Римской 

империи 

 1 Научатся определять 

термины готы, 

вандалы, император, 

колоны, рабы, 

варвары, Великое 

переселение. 

Получат 

возможность 

определять сходство 

и различие между 

нашествием галлов 

на Рим в 387 году до 

н.э. и осадой Рима 

готами в 410 году 

н.э., характеризовать 

внутреннее 

положение Западной 

Римской империи в 

последний век ее 

существования. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Интернет ресурсы: 

История Древнего 

Рима. Энциклопедия 

древнегреческой и 

древнеримской 

мифологии. Помпеи: 

Шаг за шагом. 

Параграф 61 

64. Контрольная 

работа по 

разделу Древний 

Рим 

 1 Научатся определять 

термины республика, 

христианство, 

архитектура, 

цивилизация, 

конституция. 

Получат 

возможность 

сравнивать 

государственное 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

 Контрольна

я работа. 

Тестировани

е. 
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устройство Римской 

республики и 

Римской империи, 

называть достижения 

римской культуры. 

 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

знаний. 

65. Итоговое 

повторение 

 1 Научатся определять 

термины 

цивилизация, 

демократия, 

республика. 

Получат 

возможность 

называть какие 

государства изучили 

в этом учебном году 

показывать на карте, 

называть семь чудес 

света. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблемы урока, строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Понимают 

необходимость 

учения выраженную 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 Вопросы на 

странице 

159 
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Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать 

  основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся 

деятелей древней истории; 

  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

  изученные виды исторических источников; 

уметь 

  определять последовательность и длительность важнейших событий древней  

истории; 

  использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

  читать историческую карту и  показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 

учебника, фрагментов исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории Древней истории, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни;  

- высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира;  



44 

 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Раздел Знать и уметь 

Жизнь 

первобытных людей. 

 уметь правильно употреблять и объяснять исторические 

термины; 

 уметь анализировать причины изменения орудий труда и 

жизни первобытных людей; 

 понять то, что земледелие и скотоводство – величайшие 

открытия человечества, которые привели к созданию 

надежных источников питания людей; 

 уметь подтверждать выводы примерами, пересказывать 

содержание текста, выделять на элементарном уровне причины 

исторических событий. 

Народы и 

государства Древнего 

Востока. 

 Подвести учащихся к пониманию причин возникновения 

древнегреческой цивилизации; 

 Уметь распознавать существенные признаки и интересы 

различных общественных групп: земледельцев и 

ремесленников, вельмож и фараонов Древнего Египта; 

 Знать о важнейших открытиях и достижениях финикийцев, 

древних евреев, ассирийцев, жителей Персидской державы и 

Древней Индии, Китая; 

 Уметь работать с исторической картой, текстом учебника; 

сравнивать природные условия и географическое положение 

разных стран, их политическую историю. 

Древняя Греция. 

 Основные направления греческой колонизации, причины 

возникновения греческих полисов; 

 Причины гибели Персидского царства и образования державы 

Александра Македонского; 

 Распространение греческой культуры в странах Древнего 

Востока; 

 Уметь работать с исторической картой на основе текста 

учебника и документа; 

 Давать характеристику участников исторических событий, их 
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деятельности. 

Древний Рим. 

 Местоположение и природные условия Италии, историю 

возникновения Рима; 

 Историю образования Римской державы и деятельности 

императоров Восточной Римской империи; 

 Историю римских завоеваний в восточной части Средиземного 

моря; 

 О возникновении мировой христианской религии и 

образовании христианской церкви; 

 Начать формирование умения составлять сложный план 

параграфа, составлять рассказ, делать выводы, обобщать 

отдельные события. 

 

Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 

Используемая литература по курсу История Древнего мира в5классе: 

 

1. Учебное пособиеМ.:»Просвещение», «История древнего мира, 5 класс (В.И. 

Уколова), 2014г 

И.Е.Уколова.  Тетрадь – тренажер Учебное пособие для общеобразовательных 

организации. 
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