


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История древнего мира» для 5  

классов разработана исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования, в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса 

и возрастных особенностей школьников с ОВЗ. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «История России. 

Всеобщая история» для 5 класса (слабослышащие ) разработана на основе 

примерной программы по истории для общеобразовательных учреждений и 

составлена на основе УМК: Всеобщая история .История Древнего мира. 5 класс: 

учеб. для общеобразовательной организации / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – 5-е изд. – М.: «Просвещение» 2015, 

допущенной Министерством образования и науки РФ, в соответствии: 

  

Приказ 802-д от 23.07.2021 « О формировании  примерного календарного 

графика ОО РТ, реализующих ООП , в 2021-2022 учебном году ». 

Приказ 829 от 30.06.2021 « Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО  РТ на 2021-2022 учебный год». 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования : Приказ Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - Учебного плана и примерных учебных планов основного общего 

образования образовательных учреждений Российской Федерации : Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312; 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования : Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253; 

-  Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 

предметам. История 5-9 классы. М., «Просвещение», 2012 г. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования : одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Учебного  плана МБОУ СОШ № 1 с. Мугур- Аксы Монгун- Тайгинского  

кожууна РТ на 2021 -2022  учебный год. 

Многие слабослышащие дети, обладая различными степенями сохранного слуха, 

не умеют пользоваться им в целях познания и общения.  Дефицит слуховой 

информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, 

уровень общего психического развития, наличие педагогической помощи, 



речевая среда, в которой находился ребёнок. Многообразные сочетания этих 

фактов обусловливают вариативность речевого развития. Многие 

слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и 

ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты 

и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли бы 

понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искажённый характер из-за неразличения близких по звучанию слов и фраз. 

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развити 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 

вкладом в становление личности молодого человека. История представляет 

собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от 

уровня семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает 

возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ». 

 Целью школьного исторического образования является формирование и 

развитие личности школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания и предметные умения в  учебной и 

социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры 

ИСТОРИЯ. 5—9 классы 5 в  общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и настоящему 

Отечества. Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются Федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В основной школе 

ключевыми задачами являются: —формирование у молодого поколения 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; —овладение знаниями об основных 

этапах развития человеческого общества, при особом внимании к месту и роли 

России во всемирно - историческом процессе; —воспитание учащихся в духе 

патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия 

и  мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; —развитие способностей учащихся анализировать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

—формирование у школьников умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе1. МЕСТО УЧЕБНОГО 



ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Программа составлена с 

учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «История» базовым 

учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 учебных 

неделях. 

 

 Содержание тем учебного предмета. 

 

5 КЛАСС ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч) 

3 Введение (2 ч).  

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет 

лет «до н.  э.» и «н.  э.»). Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч) Происхождение, расселение и эволюция древнейшего 

человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. Присваивающее 

хозяйство. Род и родовые отношения. 

 Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. 

Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. 

Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных 

людей. Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч) Понятие и хронологические рамки истории Древнего 

мира. Карта Древнего мира. Древний Восток (20 ч) Понятие «Древний Восток». 

Карта Древневосточного мира. Древний Египет (7 ч) Природа Египта. Условия 

жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной власти. 

Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, 

ремесел. Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе 

II. Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. 

Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища 

Ниневии. Гибель империи. Усиление Нововавилонского царства. Легендарные 

памятники города Вавилона. 

  Примерная рабочая программа Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. Персидская держава (2 ч) Завоевания персов. 

Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. Древняя Индия (2 ч) Природные условия 

Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 



ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 

Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное 

познание). Древний Китай (3 ч) Природные условия Древнего Китая. 

Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и 

торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. 

Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. Древняя Греция. 

Эллинизм (20 ч) Древнейшая Греция (4 ч) Природные условия Древней Греции. 

Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея».  

 Греческие полисы (10 ч) Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». 

Развитие земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 

устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при 

Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва 

при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. Возвышение 

Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок 

Эллады. 

 Культура Древней Греции (3 ч) Религия древних греков; пантеон богов. Храмы 

и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. *Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над 

греческими полисами. *Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская.  

Древний Рим (20 ч) Возникновение Римского государства (3 ч) Природа и 

население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи 

царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии.  

  Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) Войны Рима с Карфагеном. 

Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление господства 

Рима в Средиземноморье. Римские провинции. Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны (5 ч) Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьба за аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, 



мероприятия, итоги. Гражданская война и установление диктатуры Суллы. 

Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и 

распространение христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Культура Древнего Рима (3 ч) Римская литература, 

золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего 

мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

5 КЛАСС1 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: —объяснять смысл основных 

хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

—называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; —определять 

длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: —указывать (называть) 

место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 

Древнего мира; —группировать, систематизировать факты по заданному 

признаку.  

3.  Работа с исторической картой: —находить и показывать на исторической 

карте природные и  исторические объекты (расселение человеческих 

общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; —устанавливать на основе картографических 

сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями. 

4. Работа с историческими источниками: —называть и различать основные 

типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; —различать памятники 

культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, 

приводить примеры;  

Предметные результаты представлены в виде общего перечня для курсов 

отечественной и всеобщей истории, что должно способствовать углублению 

содержательных связей двух курсов, выстраиванию единой линии развития 

познавательной деятельности учащихся. Названные ниже результаты 

формируются в работе с комплексом учебных пособий — учебниками, 

настенными и электронными картами и атласами, хрестоматиями и т. д. Это 

предполагается по определению, но не повторяется для каждого результата из 

соображений компактности изложения. ИСТОРИЯ. 5—9 классы 49 —извлекать 

из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты 

и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 



5. Историческое описание (реконструкция): —характеризовать условия жизни 

людей в древности; —рассказывать о значительных событиях древней истории, 

их участниках; —рассказывать об исторических личностях Древнего мира 

(ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); —давать 

краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций.  

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: —раскрывать 

существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в 

древности; —сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

—иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; —объяснять 

причины и следствия важнейших событий древней истории.  

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: —излагать оценки 

наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в 

учебной литературе; —высказывать на уровне эмоциональных оценок 

отношение к  поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: —раскрывать значение памятников 

древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном 

мире; —выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего 

мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 

полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

 



Календарно- тематическое планирование по истории древнего мира 5 класс. 68 ч. 

 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

предметные метапредметные Личностные  План  факт 

 Введение 2 ч  

1 Введение Изучение 

нового 

материала 

Раскрывать 

значение терминов 

история, 

исторический 

источник. 

Осмысление социально-значимого 

опыта предшествующих поколений. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности.  

фронтальная   

2 Откуда мы знаем, 

как жили наши 

предки 

Изучение 

нового 

материала 

Раскрывать 

значение терминов 

история, 

исторический 

источник. 

Осмысление социально-значимого 

опыта предшествующих поколений. 

Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности.  

фронтальная   

    Первобытность 4 ч. Изучение 

нового 

материала 

3 Древнейшие дюди Изучение 

нового 

материала 

Понимание 

учащимися того, что 

способность 

трудиться поставила 

древнейших людей в 

более выгодное 

сравнительно с 

остальным 

животным миром 

положение, помогла 

выжить. 

Установление связи между целью 

деятельности и ее мотивом. 

Умение соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, готовность 

к сотрудничеству с 

соучениками. 

фронтальная   

4 Родовые общины Изучение Способность  Понимание культурного Умение организовать фронтальная   



охотников и 

собирателей 

нового 

материала 

применять 

понятийный аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия сущности 

родовых общин. 

многообразия мира; толерантность; 

формирование внутренней позиции 

школьника. 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками, 

аргументировать, 

отстаивать свое мнение. 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Изучение 

нового 

материал 

Готовность 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения 

исторических и 

культурных 

памятников мира. 

Уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность, 

развитие эстетического сознания 

через освоение художественного 

наследия народов мира. 

Владение умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией, владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятие 

решений. 

фронтальная   

6 Появление 

неравенства и знати 

Изучение 

нового 

материал 

Осмысление 

социально- 

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений. 

Формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам 

Владение умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией . 

фронтальная   

7 Тестирование по 

теме «Жизнь 

первобытных 

людей» 

обобщени

е 

Готовность 

применять 

исторические знания 

для выявления и 

сохранения наследия 

Осмысление 

социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции. 

Умение организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

индивидуаль

ная 

  

Древний Восток 20 ч. 

8 Древний Египет 7 ч.  

Государство на 

берегах Нила. 

 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие новых 

знаний/ 

лекция с 

Умение изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

исторических и 

современных 

источников. 

Понимание культурного 

многообразия мира; уважение к 

культуре своего и других народов. 

Толерантность. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

соучениками, к 

коллективной работе, 

освоения основ 

межкультурного 

взаимодействия в школе. 

фронтальная   



элементам

и беседы 

9 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний/ 

лекция с 

элемент

ами 

беседы 

Находить и 

группировать 

информацию по 

данной теме из 

текстов 

учебника, 

дополнительных 

источников к 

параграфу, 

дополнительной 

литературы. 

Комментировать 

понятия и 

самостоятельно 

формулировать 

их. 

 Оценивать достижения 

культуры, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, мировоззрению, 

культуре, языку. 

Группировать 

информацию из 

текста учебника, 

дополнительных 

источников, 

комментировать 

понятия. 

фронтальн

ая 

  

10 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений/ 

учебный 

практик

ум 

Способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа. 

Описывать 

жизнь 

египетского 

вельможи, 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

понимание культурного 

многообразия мира. 

Характеризовать 

особенности власти и 

управления страной, 

работать в малой 

группе. 

фронтальн

ая 

  



составлять 

рассказ, 

используя 

иллюстрации 

учебника 

11 Военные походы 

фараонов. 

Комбин

ированн

ый урок 

Читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

рассказывать о 

военных походах 

фараонов, о 

снаряжении 

воинов, о 

результатах 

походов для 

разных слоёв 

населения. 

Показывать на 

карте места 

главных 

событий. 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции. 

 

Работать с картой в 

малых группах по 

единому заданию, 

анализировать факты 

и давать им 

соответствующую 

оценку 

фронтальн

ая 

  

12 Религия древних 

египтян. 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений. 

Рассказывать о 

религиозных 

верованиях 

египтян, о роли 

храмов, 

деятельности 

жрецов, главных 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человеку, его 

мнению, вере, культуре, 

религии, традициям, 

ценностям народов мира. 

Разрабатывать 

сюжеты для 

инсценировки по 

теме параграфа, 

характеризовать 

религию, 

устанавливать связи 

фронтальн

ая 

  



богах, правилах 

их изображения; 

сравнивать 

религию египтян 

и первобытных 

людей. 

между пантеоном 

богов и занятиями 

древних египтян. 

13 Искусство 

древних 

египтян. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений/ 

урок-бес

еда 

Описывать 

предметы 

материальной 

культуры и 

произведения 

древнеегипетско

го искусства, 

высказывать 

суждения об их 

художественных 

достоинствах. 

Понимание культурного 

многообразия мира, уважение 

к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Осуществлять поиск 

информации о 

находках археологов 

в сети Интернет, 

высказывать 

суждения о вкладе 

древнеегипетской 

культуры в мировую 

культуру 

фронтальн

ая 

  

14 Письменность и 

знания древних 

египтян. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Раскрывать 

особенности 

научных знаний 

египтян, 

рассказывать об 

изобретениях и 

школьном 

образовании в 

древнем Египте, 

анализировать 

иллюстративный 

материал. 

Понимание культурного 

многообразия мира, уважение 

к культуре своего народа и 

других народов, способность 

анализировать и 

характеризовать 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих. 

Характеризовать 

знания из разных 

областей наук, 

известные древним 

египтянам. 

Составлять краткие 

сообщения о 

изобретениях 

фронтальн

ая 

  



Древние цивилизации Месопотамии (4 ч)  

15 Древнее 

Двуречье 

Изучени

е и 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

характеризовать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в 

ДревнемДвуречь

е. 

Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего в развитии 

мировой истории. 

Владение умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией. 

фронтальн

ая 

  

16 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений/ 

урок-бес

еда 

Способность 

применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого. 

Характеризовать 

деятельность 

Хаммурапи, 

анализировать 

Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

 

Владение умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией. 

Характеризовать 

законы Хаммурапи с 

дальнейшим 

объяснением их 

значения. 

Соотносить позицию 

автора с собственной 

позицией. 

фронтальн

ая 

  



его законы. 

17 Ассирийская 

держава  

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Читать 

историческую 

карту, 

рассказывать о 

культуре 

Древней 

Ассирии, 

используя 

иллюстративные 

материалы. 

Понимание культурного 

многообразия мира; уважение 

к культуре  других народов. 

Готовность 

сотрудничать с 

соучениками. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям на 

понимание и 

осмысления нового 

материала. 

фронтальн

ая 

  

18 Персидская 

держава « царя 

царей» 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений/ 

урок-бес

еда 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации, 

объяснять, как 

управлялась 

Персидская 

держава. 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции. 

Характеризовать 

общественный строй 

Персидской 

державы, работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

фронтальн

ая 

  

19 Тестирование  закрепле

ние  

ранее 

изученн

ых 

знаний 

знаний 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности. 

Формирование целостного 

представления многообразия 

мира. 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

индивидуа

льная 

  

 Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 



20 Финикийские 

мореплаватели 

Усвоени

е новых 

знаний  

Анализировать 

фрагменты 

исторических 

материалов, 

читать 

историческую 

карту, 

аргументировать 

своё отношение 

к наиболее 

значительным 

событиям. 

Формирование понимания 

культурного многообразия 

мира, осознанное 

уважительное отношение к 

религии народов мира. 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности. 

Составлять 

развёрнутый план 

ответа. 

фронтальн

ая 

  

21 Библейские 

сказания  

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Описывать 

условия 

существования 

населения, 

основные 

занятия, образ 

жизни людей, 

анализировать 

исторические 

источники 

Уметь формулировать оценку 

поступка (Самсона, Давида.) 

 

Высказывать 

суждения о роли 

религиозных 

верований в 

Палестине, о 

наследии иудаизма в 

мировой истории. 

фронтальн

ая 

  

 Персидская держава (2 ч) 

 

21 Ассирийская 

держава  

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Читать 

историческую 

карту, 

рассказывать о 

культуре 

Понимание культурного 

многообразия мира; уважение 

к культуре  других народов. 

Готовность 

сотрудничать с 

соучениками. 

Работать в малых 

группах по 

фронтальн

ая 

  



Древней 

Ассирии, 

используя 

иллюстративные 

материалы. 

дифференцированны

м заданиям на 

понимание и 

осмысления нового 

материала. 

22 Персидская 

держава « царя 

царей» 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации, 

объяснять, как 

управлялась 

Персидская 

держава. 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции. 

Характеризовать 

общественный строй 

Персидской 

державы, работать с 

несколькими 

источниками 

информации. 

фронтальн

ая 

  

23 Древняя Индия 

(2 ч) 

Природа и люди 

Древней Индии 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Показывать на 

карте 

территорию 

Древней Индии, 

характеризовать 

условия жизни и 

занятия 

населения, 

анализировать 

документы04 

Осуществлять понимание 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего в развитии 

мировой истории. 

Работать в группах: 

составлять опорные 

схемы по 

предложенному 

материалу. 

фронтальн

ая 

  

24 Индийские 

касты 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Анализировать 

миф, описывать 

наиболее 

значимые 

события, 

Понимание культурного 

многообразия мира; уважение 

к культуре  других народов 

Характеризовать 

религию буддизм,  

сравнивать 

исторические факты 

и явления 

фронтальн

ая 

  



высказывать 

собственное 

мнение  к тем 

или иным 

событиям и 

личностям. 

25 Древний Китай 

(3 ч) 

Природные 

условия 

Древнего Китая  

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Описывать 

условия 

существования 

населения, 

основные 

занятия, образ 

жизни людей 

Формировать отношение к 

мировым цивилизациям. 

Осуществлять понимание 

взаимосвязи прошлого и 

настоящего в развитии 

мировой истории. 

Владение умением 

работать с учебной и 

внешкольной 

информацией. 

фронтальн

ая 

  

26 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфузий 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

 Объяснять, 

какое значение 

имели идеи 

конфуцианства в 

жизни 

китайского 

общества. 

Объяснять, почему китайцы 

придавали большое значение 

воспитанию учтивости.  

Соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

фронтальн

ая 

  

27 Первый 

властелин 

единого Китая 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

характеризовать 

деятельность 

ЦиньШихуана. 

Анализировать 

иллюстративный 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

способность к определению 

своей позиции. 

Высказывать 

суждение о значении 

научных открытий и 

изобретений древних 

китайцев в мировую 

историю 

фронтальн

ая 

  



материал 

28 Тестирование  Проверк

а знаний 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности. 

Формирование целостного 

представления многообразия 

мира. 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

Индивидуа

льная  

  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

29 Древнейшая 

Греция  ( 4 ч) 

Греки и 

критяне. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Показывать на 

карте территории 

древнегреческих 

государств, 

рассказывать об 

условиях жизни, 

основных 

занятиях 

населения. 

Выявление нравственного 

аспекта  поведения главных 

героев мифа. 

 

Сопоставлять 

свидетельства 

различных 

источников о жизни 

населения в Древней 

Греции. 

фронтальн

ая 

  

30 Микены и Троя. Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Анализировать 

мифы, описывать 

облик города – 

крепости. 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

местах 

важнейших 

событий. 

Выявлять отличия между 

микенской и критской 

культурами. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям. 

фронтальн

ая 

  

31 Поэма Гомера 

«Илиада». 

Усвоени

е 

Анализировать 

мифы, 

Характеризовать образы 

основных героев «Илиады». 

Характеризовать 

памятники античной 

фронтальн

ая 

  



навыков 

и 

умений 

характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

событий. 

литературы, 

участвовать в 

ролевой игре. 

32 Поэма Гомера 

«Одиссея». 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Анализировать 

отрывки поэмы, 

характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

событий. 

Оценить поступки героев. Что 

нравится, что нет. 

Работать в парах: 

составлять план 

путешествия 

главного героя 

фронтальн

ая 

  

Греческие полисы (10 ч) 

 

32 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и 

свободу. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

историческую 

карту, описывать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей,  давать 

оценку 

происходящим 

событиям 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции. 

Составлять простой 

план ответа. 

фронтальн

ая 

  

33 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Рассказывать о 

том, как 

утверждались 

демократические 

порядки в 

Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

Характеризовать 

общественный строй 

в Афинах, составлять 

исторический 

портрет. 

фронтальн

ая 

  



Афинах. 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

источниках. 

34 Древняя Спарта. Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Рассказывать, 

каким было 

спартанское 

воспитание, 

определять своё 

отношение к 

нему. Давать 

сравнительную 

характеристику 

общественно- 

политического 

устройства Афин 

и Спарты. 

Составлять простой план 

ответа. 

Характеризовать 

общественный строй 

Спарты, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в виде 

эссе. 

фронтальн

ая 

  

35 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Давать оценку 

происходящим 

событиям, 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации. 

Принятие ценностей группы 

или сообщества. 

Работать в малых 

группах по 

дифференцированны

м заданиям. 

фронтальн

ая 

  

36 Олимпийские 

игры в 

древности. 

Усвоени

е 

навыков 

Рассказывать о 

роли 

олимпийских игр 

Оценивать значение 

Олимпийских игр для 

общества того времени 

Составлять рассказ 

от имени очевидца 

происходящих 

фронтальн

ая 

  



и 

умений 

в древности, 

высказывать 

собственное 

мнение к 

традиции 

прошлого. 

событий. 

37 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

местах 

важнейших 

событий. Давать 

оценку 

происходящим 

событиям. 

Рассказывать о подвиге 

юноше, сообщившем грекам о 

победе в Марафоне, дать свою 

оценку его поступку. 

Систематизировать 

информацию, 

предоставленную  в 

учебнике, на карте, 

дополнительных 

источниках 

информации. 

фронтальн

ая 

  

38 Нашествие 

персидских 

войск на Элладу. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Читать 

историческую 

карту, давать 

характеристику 

историческим 

личностям и 

событиям. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

способность к определению 

своей позиции. 

Работать в малых 

группах: писать 

отзыв о 

происходящих 

событиях или 

характеристику 

исторической 

личности. 

фронтальн

ая 

  

39 Ф гаванях 

Афинского 

порта Пирей. В 

городе богини 

Усвоени

е 

навыков 

и 

Читать 

историческую 

карту, описывать 

условия и образ 

Выражение положительного 

отношения к процессу 

познания; формирование 

целостного мировоззрения. 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

различных слоёв 

фронтальн

ая 

  



Афины. умений жизни, занятия 

людей,  давать 

оценку 

происходящим 

событиям. 

общества. 

40 В городе богини 

Афины. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Использовать 

иллюстративный 

материал, 

описывать 

культурные 

памятники Афин, 

быт афинян. 

Формулировать собственное 

мнение об архитектурных 

сооружениях Афин.  

Объяснить, в чём 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие. 

фронтальн

ая 

  

41 Афинская 

демократия при 

Перикле. 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Проводить поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов, 

Раскрывать 

характерные 

черты афинской 

демократии, 

давать оценку 

деятельности 

историческим 

личностям. 

Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

Дать оценку деятельности 

Перикла поразвитии 

демократии в Афинах. 

Сравнивать систему 

управления в 

Афинах и в Древнем 

Египте. 

фронтальн

ая 

  

42 Тестирование  Проверк

а знаний 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности. 

Формирование целостного 

представления многообразия 

мира. 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

тестирован

ие 

  



 Культура 

Древней 

Греции (3 ч) 

       

43 Религия древних 

греков 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Характеризовать 

верования 

древних греков, 

объяснять, какую 

роль играли 

религиозные 

культы в 

греческом 

обществе. 

 Давать нравственную оценку 

героическим поступкам 

Геракла. Сравнивать пантеон 

богов египтян и греков. 

Высказывать 

суждения о значении 

и месте культурного 

наследия Древней 

Греции в мировой 

истории. 

фронтальн

ая 

  

44 В Афинских 

школах и 

гимнасиях 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Характеризовать 

систему 

воспитания и 

образования в 

афинских 

школах и 

гимнасиях. 

Особенности образования в 

Древней Греции. Сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

 

Переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую: на 

основе текста 

учебника составлять 

сравнительную 

таблицу. 

фронтальн

ая 

  

45 В афинском 

театре 

Усвоени

е 

навыков 

и 

умений 

Рассказывать о 

роли театра в 

жизни древних 

греков. 

 Оценивать роль 

современного театра для 

общества 

Работать в группах: 

представлять 

результаты своей 

деятельности . 

фронтальн

ая 

  

 Македонские завоевания. Эллинизм (3  ч) 

46 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

Изучени

е и 

первичн

Раскрыть 

значение 

понятия 

Применение правил делового 

сотрудничества. 

Анализировать и 

обобщать факты, 

полученные из 

фронтальн

ая 

  



ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

эллинизм, читать 

историческую 

карту с опорой 

на легенду, 

составлять 

исторический 

портрет героев 

событий. 

разных источников. 

47 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток. 

Усвоени

е знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации, 

рассказывать о 

событиях 

древней истории. 

Составлять 

исторический 

портрет 

А.Македонского. 

Оценивать поступки А. 

Македонского, его 

противников. 

Работать в парах: 

составлять схему 

продвижения 

главного героя к 

местам описываемых 

событий. 

фронтальн

ая 

  

48 В Александрии 

египетской. 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

Читать карту, 

анализировать 

причины распада 

державы 

Александра 

Македонского, 

давать оценку 

происходящим 

событиям. 

Проявление понимания и 

уважения к ценностям культур 

других народов. 

Составлять план 

экскурсии по городу 

с краткой 

характеристикой 

достопримечательно

стей. 

фронтальн

ая 

  



 Древний Рим (20 ч) 

 Возникнове- 

ние Римского 

государства (3 

ч) 

       

49 Древнейший 

Рим. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Показывать на 

карте 

местоположение 

древнейших 

государств на 

территории 

Италии. 

Рассказывать об 

условиях жизни 

и занятиях 

населения 

Древней Италии. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере. 

Анализировать и 

обобщать факты, 

полученные из 

разных источников. 

фронтальн

ая 

  

50 Завоевание 

Римом Италии. 

Усвоени

е знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

Читать 

историческую 

карту, проводить 

поиск 

информации в 

отрывках 

исторических 

текстов. 

Продолжить работу по 

воспитанию уважительного 

отношения к истории и 

культуре других народов. 

Работать в малых 

группах: исследовать 

территории, 

завоёванные Римом. 

фронтальн

ая 

  

51 «Устройство 

Римской 

республики» 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

Раскрывать 

значение 

понятий, 

объяснять, кому 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

Давать 

характеристику 

общественного строя 

Римской республики. 

фронтальн

ая 

  



и 

умений 

принадлежала 

власть в римской 

республике, кто 

и почему 

участвовал в 

политической 

борьбе. 

определению своей позиции. 

 Римские 

завоевания 

в Средиземно- 

морье (3 ч) 

       

51 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Использовать 

карту при 

характеристике 

военных походов 

римлян, 

аргументировать 

своё отношение 

к событиям и 

личностям. 

Характеризовать и оценивать 

цели, поступки Ганнибала. 

Перечислять причины 

поражения Ганнибала в войне 

с римлянами. 

Работать в парах: 

представлять 

информацию о 

военных походах в 

виде схемы. 

фронтальн

ая 

  

52 Установление 

господства Рима 

во всем 

Восточном 

Средиземноморь

е. 

Усвоени

е знаний 

и 

способо

в 

действи

й 

Использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации, 

анализировать 

причины и итоги 

войн Рима. 

Давать оценку 

Описание по рисунку триумф. 

Какие чувства вызвало бы у 

вас это зрелище, окажись вы в 

Древнем Риме. 

Работать с картой в 

процессе изучения 

событий. 

фронтальн

ая 

  



происходящим 

событиям. 

53 Рабство в 

Древнем Риме. 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

На основе 

фактов 

описывать 

события, 

высказывать 

собственное 

мнение о 

политике Рима в 

провинциях. 

Ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Составлять рассказ 

от имени очевидца. 

фронтальн

ая 

  

 Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны (5 ч) 

       

54 Земельный 

закон братьев 

Гракхов в Риме. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

Проводить поиск 

информации в 

исторических 

источниках, 

давать оценку 

происходящим 

событиям и 

личностям. 

Осмысление социально- 

нравственного опыта 

предшествующих поколений. 

Оценивать поступки братьев 

Гракхов. 

Соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения. 

фронтальн

ая 

  

55 Гражданская 

война и 

установление 

диктатуры 

Суллы. 

Усвоени

е знаний 

и 

способо

в 

Читать 

историческую 

карту, проводить 

поиск 

информации в 

Осмысление 

социально-нравственного 

опыта предшествующих 

поколений, способность к 

определению своей позиции 

Давать 

характеристику 

диктатуре Суллы. 

фронтальн

ая 

  



действи

й 

отрывках 

исторических 

текстов. 

56 Восстание 

Спартака. 

Усвоени

е 

знаний, 

навыков 

и 

умений 

Рассказывать о 

положении рабов 

в Древнем Риме, 

анализировать 

события, 

составлять 

исторический 

портрет 

Спартака. 

Формировать уважение прав и 

свобод человека. 

 

Работать в малых 

группах: 

описание рисунка по 

иллюстрациям 

учебника. 

фронтальн

ая 

  

57 Единовластие 

Цезаря. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепле

ние 

новых 

знаний 

На основе 

фактов и с 

помощью 

исторических 

понятий 

описывать 

события 

прошлого, 

составлять 

исторический 

портрет Цезаря. 

Анализировать поступки и 

действия Ю.Цезаря. 

Рассказывать о 

судьбах знаменитых 

римлян. 

фронтальн

ая 

  

58 Установление 

империи. 

Усвоени

е знаний 

и 

способо

в 

действи

Раскрывать 

значение 

понятий, 

осуществлять 

поиск 

информации в 

Сопоставлять действия 

Антония и Октавиана в борьбе 

за власть. 

 

Составлять конспект, 

используя материал 

учебника. 

фронтальн

ая 

  



й отрывках 

исторических 

текстов, давать 

оценку 

происходящим 

событиям. 

 Расцвет 

и  падение 

Римской 

империи (6 ч) 

       

59 Соседи Римской 

империи. 

Изучени

е новых 

знаний 

Рассказывать о 

исторических 

событиях, 

характеризовать 

образ жизни и 

верования 

германцев, 

предков 

славянских 

народов.  

Анализировать отношения 

римлян к соседям и другим 

народам. 

Осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета, 

презентовать 

материал. 

фронтальн

ая 

  

60 Рим при 

императоре 

Нероне. 

Изучени

е новых 

знаний 

Описывать 

условия жизни 

римлян при 

императоре 

Нероне, 

составлять его 

исторический 

портрет. 

Анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона. 

Составлять рассказ 

от имени очевидца. 

фронтальн

ая 

  

61 Первые Комбин Объяснять, в чём Комментировать и оценивать Видеть проявление фронтальн   



христиане и их 

учение. 

ированн

ый урок  

заключались 

предпосылки 

распространения 

христианства в 

Риме, рассказать 

о судьбе первых 

христиан в Риме. 

комплекс моральных норм 

христиан. Причины их 

актуальности 

влияния 

христианской 

религии, получившей 

распространение в 

Древнем Риме, в 

современном мире. 

ая 

62  Расцвет 

Римской 

империи во II в. 

Вечный город и 

его жители. 

Изучени

е новых 

знаний 

Описывать 

события 

прошлого на 

основе фактов и 

с помощью 

исторических 

понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки 

исторических 

событий. 

Описывать 

условия 

существования, 

образ жизни 

людей в «вечном 

городе», 

анализировать 

иллюстрационны

й материал. 

Сравнить рабов и  

«рабов с хижинами». Смысл 

высказывания «Все дороги 

ведут в Рим».    

Извлекать 

информацию из 

нескольких 

источников, 

анализировать и 

обобщать факты. 

Работа в малых 

группах: составлять 

план экскурсии по 

городу с краткой 

характеристикой 

исторических 

памятников. 

фронтальн

ая 

  

63 Римская Изучени Высказывать и Анализировать ответы Составлять рассказ о фронтальн   



империя при 

Константине. 

е новых 

знаний 

обосновывать 

суждения о 

значении 

наследия 

древних 

цивилизаций для 

современного 

мира. 

одноклассников. Риме с опорой на 

иллюстрации.  

ая 

64 Взятие Рима 

варварами 

Изучени

е новых 

знаний 

Высказывать 

предположение о 

том, почему 

варварам удалось 

уничтожить 

Западной 

Римской 

Империи. 

Оценивать поступки Гонория, 

Стилихона, Алариха и других 

с позиций общечеловеческих 

ценностей. 

Работа в малых 

группах: проводить 

репортаж с места 

описываемых 

событий 

фронтальн

ая 

  

Культура Древнего Рима (3 ч) 

65 Римская 

литература, 

золотой век 

поэзии.Ораторск

ое искус- ство; 

Цицерон. 

Изучени

е новых 

знаний 

Анализировать 

литературу, 

золотой век 

поэзии  

характеризовать 

место, 

обстоятельства, 

участников, 

результаты 

событий. 

Формулировать собственное 

мнение о культуре Древнего 

Рима. 

Характеризовать 

памятники античной 

литературы, 

участвовать в 

ролевой игре. 

фронтальн

ая 

  

66 Развитие 

наук.Архитектур

Изучени

е новых 

Анализировать 

развитие науки , 

Характеризовать образы 

основных героев «Илиады». 

Характеризовать 

античную науку, 

фронтальн

ая 

  



а и  скульптура. 

Пантеон 

знаний архитектуры, 

скульптуры. 

архитектуру, 

скульптуру    

67 Обобщающий 

урок 

Проверк

а знаний 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности. 

Формирование целостного 

представления многообразия 

мира. 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

Индивидуа

льный  

  

68 Итоговый урок Подведе

ние 

итогов 

Расширение 

опыта оценочной 

деятельности. 

Формирование целостного 

представления многообразия 

мира. 

Формировать умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения. 

индивидуа

льный 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2011 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - Наталья 

Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2011 

5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: 

Просвещение, 2012 

6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 2008. – 284 с.  

7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2007.  

8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2011-12. 

9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998; 

10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – М, Творческий центр 

«Сфера», 2003. 

11. Петрович В.Г. и др. Уроки истории в 5 классе – М.: Творческий центр, 2004 

12. Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа, 2005 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Аудиоколонки  колонки. 

2. Видеопроектор.   

3. Персональный компьютер. 

4. Принтер. 

5. Экран. 

 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

0 - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/


http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

_______________________________________________________________ 

(название программы) 

 

Учитель: Хертек Лилия Чапаевна  

(Ф.И.О. учителя) 

 

№ 

п/п 

Дата изменения 

 

Причина изменения  Суть изменения  Корректирующие 

действия 

  

 

 

   

  

 

   

http://www.school.edu.ru/


 

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 


