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Пояснительная записка 

1.1  Нормативная база программы.  

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего образования составляют следующие нормативные 

документы:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

- Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 год; 

- На основе примерной программы «История» 5-9 классы («Стандарты второго поколения. «История России»  для 6—9 классов 

общеобразовательных организаций.  «История России»  для 6—9 классов общеобразовательных организаций.  Автор-составитель  Е.В. 

Пчёлова, П.В. Лукин, В.Н. Захарова – М.: ООО «Русское слово» 2016, Программно-методические материалы. История. 5-9кла./Сост. Т.И. 

Тюляева-5-е изд., стнреотип.-М.,Дрофа,2016.-288с. 

 - Учебный план ГБОУ школы №398 Санкт-Петербурга на 2020-2021учебный год.  

 -Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ 

школе №398 Санкт-Петербургу 

- Программы для общеобразовательных учреждений. История, Обществознание 5-11 кл./сост. Л.А. Соколова М.: Просвещение, 2016. 

1.2  Цели и задачи: 



 Программа составлена исходя из следующих целей и задач обучения истории в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (основного) общего образования основной школе.   

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

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

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи:  

     -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

     -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах 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, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности. 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

 

      Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

      Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию Образовательного стандарта в рамках курса – 

«Всеобщая история», Изучение курса истории в 5 классе основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на социализацию 

учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Там, где возможны исторические 

параллели и аналогии, акцентируется связь истории зарубежных стран. 

        Посредством программы реализуются три основные функции истории: 

-познавательно,  развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных стран и народов, отражение всех явлений и 

процессов истории человечества; 

-практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя закономерности и тенденции развития общества, 

способствует формированию политического курса, предостерегает от субъективизма; 



-мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, общей картины мира на основе знаний 

исторических фактов, процессов и явлений. 

       Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного пространства для ознакомления с эпохой, когда 

общество начало осознавать своё многообразие.  

       Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и принципам развития системы российского 

образования. Программа основной образовательной школы нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение 

одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

          

1.4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Федеральный  базисный план для образовательных учреждений РФ  учебный предмет История Древнего Мир выделяет  в качестве 

самостоятельного предмета инвариативной части и отводит 68 часов для обязательного изучения на этапе основного общего образования в 5 

классе, из расчета 2 часа в неделю. С учетом  годового календарного учебного графика ГБОУ  школа №398 в 5 классе на прохождение 

программного материала отводится 34 учебные недели, 68часов соответственно (2 часа в неделю).  

Основные содержательные линии программы в 5 классе реализуются в рамках изучения модуля - «Всеобщей истории». Внутренняя  

периодизация  в  рамках  этих  курса  учитывает сложившиеся традиции  преподавания  истории  и  необходимость  сбалансированного 

распределения и с учетом психолого-возрастных особенностей учащихся,  требований межпредметной интеграции и подготовкой к итоговой 

аттестации.   

 

1.5 Формы организации учебного процесса: 

- Общеклассые формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, программное обучение, зачетный урок. 

-  Групповые формы: групповая форма работы на уроке, групповой практикум, групповые творческие задания. 

- Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками информации, письменные упражнения, выполнения 

индивидуальных заданий, написание исторического сочинения, 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного курса «Истории Древнего  

Мира», 5 класс 

- Результатом освоения предмета должна быть способность учеников, объяснять временные границы первобытной и древней истории 

человечества, делить на простые этапы историю подробно изученных древних государств и цивилизаций. 

Личностные 

- Определять и доказывать, какое человеческое общество находится на ступени первобытности, а какое взошло на ступень цивилизации. 



-  Различать в общемировой культуре черты цивилизации Востока и Запада, сложившиеся в эпоху Древнего мира. 

- Свободно использовать в своей письменной и устной речи понятия (явления), развывшиеся в эпоху Древнего мира: в хозяйственной жизни 

орудия труда, охота, собирательство, земледелие, скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении раб, свободный гражданин, 

аристократы; в государственной жизни государство, царство, город-государство (полис), демократия, республика, империя; в культуре 

религия, наука, искусство, философия. 

- Определять основные причины и следствия перехода различных древних народов со ступени первобытности на ступень цивилизации. 

Предметные 

- Выделять вклад в общечеловеческие нравственные ценности религиозных учений, возникших в эпоху Древнего мира: буддизма, 

конфуцианства, иудизма, христианства. 

-При оценке таких явлений как порядки древних обществ, завоевания ассирийцев и римлян, набеги варваров, гражданские войны, учения 

Будды, Иисуса Христа и других, выявлять гуманистические нравственные ценности. Давать и объяснять собственные оценки действиям 

исторических деятелей (в том числе безымянным) по защите своей родины (грекоперсидские войны, войны Рима), установлению тех или 

иных порядков (законы древневосточных царей, законы греческих полисов, Римской республики и Римской империи). 

Метапредметные 

- Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах эпохи Первобытного и Древнего мира 

(разноплеменники, рабы и свободные, цивилизованные жители и варвары, империя и подвластные народы и т.д). Предлагать варианты 

терпимого,  

уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. Понимать связь и влияние истории на развитие 

культуры, становление общества и конкретно личности, 

развитие науки и техники.  Невозможность развития той или иной сферы деятельности человека, без условий конкретного периода истории. 

 
 1.7.Содержание учебного материала 

 

 

№  

разд
ела 

Наименование  

раздела 

Кол-
во 

часов 

УУД 

1 Глава 1. Первобытные 
собиратели и охотники. 

8 Научатся определять термины: Первобытное время .Получат 
возможность научиться: ориентироваться во временных 
рамках периода. Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную самооценку своих успехов 
в учебе 



 

 

2 Глава 2. Древний Восток  8 Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 
положительного отношения к образовательному процессу; 
понимают необходимость учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний 

 

3 Глава 3. 3ападная Азия в 
древности. 

5 Научатся определять термины: рабство, неравенство. Получат 
возможность научиться: свободно излагать подготовленные 
сообщения по теме, сравнивать различные религиозные 
течения, научные взгляды. 

 

4 Глава 4. Индия и Китай в 
древности. 

5 Научатся определять термины: каста, Варны, Будда, компас, 
конфуцианство. 
Получат возможность научиться: характеризовать 
особенности монархии, извлекать полезную информацию из 
исторического источника. 

 

5 Глава 5. Древнейшая 
Греция. 

12 Научатся определять термины: мифы, Олимпийские игры , 
производство, города- государства, полис. Получат 
возможность научиться: давать общую характеристику 
экономического развития Греции, характеризовать 
особенности развития экономики в данный период. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
 

6 Глава 6  Возвышение 
Афин в 5 веке до н. э. и 
расцвет демократии  

5 Научатся определять термины: фаланга, демократия, ареопаг, 
Фрасции, демократия. Получат возможность научиться: 
сравнивать демократию и абсолютную монархию, отличать 



архитектурные стили изучаемой эпохи, .Познавательные: 
самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 
цель. Коммуникативные: формулируют собственное мнение 
и позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.  Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

 

7 Глава7.Македонские 
завоевания а 4 веке до 
н.э. 

4 Научатся определять термины: туника, тактика, 
завоевательная политика. Получат возможность научиться: 
определять степень влияния Запада на Восток и истоки этого 
влияния, давать собственную оценку различным точкам 
зрения по вопросу о необходимых реформах, 
характеризовать деятельность Александра Македонского, 
анализировать исторические источники с целью добывания 
необходимой информации. Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество).  

 

8 Глава 8. Древний Рим. 3 Научатся определять термины: пантеон, боги, рекрутская 
повинность, регентство. Получат возможность научиться: 
определять степень влияния Рима на всю историю 
человечества. Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 
Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 



мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 
Проблемный, частично-поисковый, объяснительно-
иллюстративный. 

 

9 Глава 9. Рим- 
сильнейшая держава 
Средиземноморья. 

7 Получат возможность научиться: сравнивать демократию и 
абсолютную монархию, отличать архитектурные стили 
изучаемой эпохи. Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют познавательную цель. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.  Регулятивные: ставят учебные задачи на 
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 

 

10 Глава 10. Римская 
империя в первые века 
нашей эры. 

7 Получат возможность научиться: характеризовать 
особенности империи, извлекать полезную информацию из 
исторического источника. Давать оценку данному периоду 
истории 

 

11 Итоговое повторение  4 Давать оценку данному периоду истории, его достижениям в 
области культуры, искусства, правоведения.  Наследие Рима. 
Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания.   

 

 Итого 68  

 

№  Наименование  Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 



разд
ела 

раздела часов К\р С/Р П/Р 

1 Глава 1. Первобытные собиратели и 
охотники. 

8    

2 Глава 2. Древний Восток  8    

3 Глава 3. 3ападная Азия в древности. 5    

4 Глава 4. Индия и Китай в древности. 5    

5 Глава 5. Древнейшая Греция. 12    

6 Глава 6  Возвышение Афин в 5 веке до н. э. 
и расцвет демократии  

5    

7 Глава7.Македонские завоевания а 4 веке 
до н.э. 

4 1   

8 Глава 8. Древний Рим. 3    

9 Глава 9. Рим- сильнейшая держава 
Средиземноморья. 

7    

10 Глава 10. Римская империя в первые века 
нашей эры. 

7    

11 Итоговое повторение  4 1   

 Итого 68 2   

 

 

 

 

1.8 ТСО: 

Проектор, доска ( белая, зелёная) , компьютер, принтер. 

1.9 УМК 

Для ученика: 

История Древнего мира. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Вентана-Граф, 2015., Контурные карты, 

атласы. 



Для учителя:  Поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина,Г.И. Годера, И.С. Свеницкой и Ф.А. Михайловского Быт и нравы народов 

древних цивилизаций Т.П. Андреевская, Санкт- Петербург « Нориат»2015, Учебники: 1. Майков А.Н. История. Введение в историю. М., 

Вентана-Граф, 2014. 2. Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М., Вентана-Граф, 2013 

1.10 Оценочные материалы: 

Фонд оценочных средств по истории 5-7 классы. ФГОС Кто поможет сделать контрольную работу по истории за 1 день, тема "Фонд 

оценочных средств по истории 5-7 классы. ФГОС" Составление фонда оценочных средств для 5-7 классов по истории по ФГОС по образцу в 

приложениях. Учебники: 1. Майков А.Н. История. Введение в историю. М., Вентана-Граф, 2014. 2. Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина 

Э.В. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Вентана-Граф, 2013.  

Взято со страницы: https://author24.ru/lenta/2811267/ 

Календарно- поурочное планирование 

 



 Тема урока, тип урока 

 

Контроль 

Домашнее задание. 

Дата (план) Дата 

 ( факт). 

1.  Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

Входной контроль. Беседа с элементами дискуссии Стр.8   

 

2.  Древнейшие люди. Текущий  Беседа с элементами самост. работы §1, работа с картой 1неделя 

 

 

4.  Возникновение религии и 

искусства. 

Текущий  Написание§3, составить рассказ по иллюстрациям эссе    2неделя 

 

 

 

5.  Возникновение земледелия и 

скотоводства. 

Текущий  Составление плана §4,  работа с датами 3неделя 

 

 

 

6. Появление неравенства и знати. Текущий . Анализ историч источников §5, 

подготовить ответ, используя опорные слова 

 

3неделя 

 

 

 

7. Повторение.  
Какой опыт дала человечеству 

эпоха древности? 

Тематический  тест, анализ исторических  источников Ответить на 

вопросы на стр. 29 

4неделя 

 

 

8.  Измерение времени по годам. Текущий. Хронологический диктант, решение задач Стр.29-32, 

решение хронологических задач 

4неделя 

 

 

9. Государство на берегах Нила. Текущий. Составление схемы, беседа§6, работа с картой 5 неделя 

 

 

10. Как жили земледельцы и 

ремесленники. 

Текущий. Беседа, анализ материала из дополн. источников§7, 

составить рассказ от лица земледельца 

5 неделя  



11. Жизнь египетского вельможи. Текущий. Составление рассказа от имени очевидца§8,  

анализ документа на стр.45 

неделя 6  

12. Военные походы фараонов. Текущий. Работа с картой, беседа§9, работа с картой 

 

неделя 

6 

 

13. Религия древних египтян. Текущий. Разработка сюжетов для инсценировки§10,  описать 

древнеегипетский рисунок 

7 неделя  

14. Искусство Древних египтян. Текущий. Самостоят. работа§11, 

составить рассказ от имени египтянина посещении храма 

Неделя 7  

15. Письменность и знания древних 

египтян. 

Текущий. Составить сообщения на заданную тему§12,подготовить 

сообщение 

 

неделя8  

16. Повторение. Достижения древних 

египтян. 

Тематический  

Тест, составление опорной схемы Ответить на вопросы на стр.65 

8 неделя  

17. Древнее Двуречье. Текущий. Подготовка презентации§13, объяснить значение слов Неделя 9  

18. Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. 

Текущий. Беседа с элементами самост работы§14, анализ документа 

«Из законов Хаммурапи» 

9 неделя  

19. Финикийские мореплаватели. Текущий 

Составление опорной схемы§15, работа с картой 

10неделя  

20. Библейские сказания. Текущий 

Составление плана §16, описать рисунок 

10 неделя  

21. Древнееврейское царство. Текущий 

Беседа§17, работа с картой на стр.84 

11 неделя  

22. Ассирийская держава. Текущий 

Подготовка презентации§18, описание событий по рисунку (стр.88) 

неделя11  

23. Персидская держава «царя царей». Текущий 

Самост работа§19, подготовить сообщение   

Неделя 12  

24. Природа и люди Древней Индии. Текущий 

Составление  опорной схемы§20, работа с картой на стр.96 

неделя 

12 

 

25. Индийские касты. Текущий 

Беседа с элементами самост . работы§21, объяснить значение слов  

Неделя 13  

26. Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

Текущий 

Написание отзыва по заданной проблеме§22, знакомство с 

документом «Из высказываний Конфуция», ответить на вопросы 

13 неделя  

27. Первый властелин единого Китая. Текущий неделя14  



Самостоят. работа§23, описать рисунок «Великая Китайская стена» 

28. Повторение. Вклад народов 

Древнего Востока в мировую 

историю и культуру. 

Тематический. Тест, беседа Ответить на вопросы на стр. 114 неделя14  

29. Греки и критяне. Текущий Анализ историч. источников§24,работа с картой на стр.117 неделя15  

30. Микены и Троя. Текущий. Выполнение дифференц. заданий§25, описать по рисунку 

микенскую крепость и царское войско 

15 неделя  

31. Поэма Гомера «Илиада». Текущий 

Ролевая игра§26, раскрыть значение крылатых выражений 

16 неделя  

32. Третья четверть 
Поэма Гомера «Одиссея». 

Текущий 

Составление плана§27, работа с картой на стр.117 

неделя 

16 

 

33. Религия древних  греков. Текущий 

Беседа, понятийный диктант§28, сообщение о Геракле 

17 неделя  

34. Земледельцы Аттики теряют землю 

и свободу. 

Текущий 

Составление плана ответа§ 29, объяснить значение слов 

17 неделя  

35. Зарождение демократии в Афинах. Текущий 

Беседа, написание исторического портрета§30, подготовить 

сообщение 

18 неделя  

36. Древняя Спарта. Текущий 

Написание эссе§31, работа с картой на стр. 115 

18 неделя  

37. Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

Текущий 

Выполнение дифференц заданий§32, описать по рисунку греческую 

колонию (стр.152) 

19 неделя 

 

 

38. Олимпийские игры в древности. Текущий 

Беседа, составление схемы§33, составить рассказ об Олимпийских 

играх от лица очевидца 

19 неделя  

39. Победа греков над персами в 

Марафонской битве. 

Текущий 

Самост работа§34, работа с датами 

20 неделя  

40. Нашествие персидских войск на 

Элладу. 

Текущий 

Написание отзыва §35, составить рассказ об одном из сражений 

греков 

20 неделя  

41. В гаванях афинского порта Пирей. Текущий 

Беседа, историч. диктант§36, описать по рисунку гавань Пирея 

21 неделя  



(стр.173) 

42. В городе богини Афины. Текущий 

Беседа, работа с иллюстр. материалом§37, составить рассказ от имени 

путешественника 

неделя 

21 

 

43. В афинских школах и гимнасиях. Текущий 

Беседа, составление сравнительн таблицы§38, объяснить значение 

слов 

22 неделя  

44. В афинском  театре Диониса. Текущий 

Подготовка презентации§39, описать здание театра 

неделя 

22 

 

45. Афинская демократия при Перикле. Текущий 

Беседа, анализ историч источников§40, описать рисунок «Народное 

собрание в Афинах» (стр.191) 

23 неделя  

46. Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

Текущий 

Беседа, анализ историч источников§41, работа с картой на стр.115 

23 неделя  

47. Поход Александра Македонского на 

Восток. 

Текущий 

Беседа, составление схемы§42, описать рисунок «Переход через реку 

Граник» (стр.201) 

24 неделя  

48. В Александрии египетской. Текущий 

Составление плана экскурсии§43, составить рассказ от имени 

очевидца 

24 неделя  

49. Повторение. Вклад древних 

эллинов в мировую культуру. 

Тематич.  Тест Ответить на вопросы на стр.212 

Итоговая   контрольная работа   

25 неделя  

50. Древнейший Рим. Текущий Беседа, анализ документов§44,  работа с картой на стр.213 

 

неделя25  

51. Завоевание Римом Италии. Текущий 

Работа с картой§44,  работа с картой на стр.213 

неделя 

26 

 

52. Четвертая четверть 
Устройство Римской республики. 

Текущий 

Терминологический диктант, беседа§46, подготовить сообщение 

Неделя 26  

53.  Карфаген – преграда на пути к 

Сицилии. 

Текущий 

Беседа, работа с картой Стр.227-228, работа с картой 

Неделя 27  

54. Вторая война Рима с Карфагеном. Текущий 

Составление схемы§47, подготовить сообщение 

27 неделя  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Установление господства Рима во 

всем Восточном Средиземноморье. 

Текущий 

Беседа, работа с картой§48, описать рисунки 

Неделя 28  

56. Рабство в Древнем Риме. Текущий. Составлять рассказ§49, анализ документа на стр.239 28 неделя  

57. Земельный закон братьев Гракхов. Текущий. Составление исторического портрета, беседа§50, 

подготовить сообщение о римских именах 

неделя29  

58. Восстание Спартака. Текущий Написание заметки в газету §51, составить рассказ от имени 

гладиатора 

29 неделя  

59. Единовластие Цезаря. Текущий Подготовка рассказа, составление историч портрета §52, 

анализ документа на стр.254 

30 неделя  

60. Установление империи. Текущий. Составление конспекта§53, работа с датами 30 неделя  

61. Соседи Римской империи. Текущий 

Беседа, работа с Интернет - ресурсами§54, работа с картой на стр.233 

31 неделя  

62. Рим при императоре Нероне. Текущий. Составление рассказа§55, описать рисунок «Казнь христиан 

при Нероне» 

31 неделя  

63. Первые христиане и их учение. Текущий. Беседа с элементами дискуссии§56, описать рисунок 

«Собрание первых христиан» 

32 неделя  

64. Расцвет Римской империи во II в. Текущий. Анализ историч. источников§57, объяснить значение слов 32 неделя  

65. Вечный город и его жители. Текущий. Составление плана экскурсии§58, подготовить рассказ 

«Один день в Риме» 

33 неделя  

66. Римская империя при Константине. Текущий  Беседа §59 33 неделя  

67. Взятие Рима варварами. Текущий .Репортаж с места событий§60, работа с картой на стр. 290 34 неделя  

68. Итоговое повторение. Признаки 

цивилизации Греции и Рима. 

Итоговая   контрольная работа   

Контрольный тест Ответить на вопросы на стр. 293 

34 неделя  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств по истории 5-7 классы. ФГОС Кто поможет сделать контрольную работу по истории за 1 день, тема "Фонд 

оценочных средств по истории 5-7 классы. ФГОС" Составление фонда оценочных средств для 5-7 классов по истории по ФГОС по образцу в 

приложениях. Учебники: 1. Майков А.Н. История. Введение в историю. М., Вентана-Граф, 2014. 2. Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина 

Э.В. История Древнего мира. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М., Вентана-Граф, 2013. 3. Искровская Л.В. 

История Средних веков: учебник. 6 кл. - М.  

Взято со страницы: https://author24.ru/lenta/2811267/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


