
Календарно-тематическое планирование по истории 5 класс 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Домашнее задание 

Предметные результаты  

КЭС 

Контролируемые 

элементы 

содержания 

КПУ 
Проверяемые 

умения 
Личностные/ метапредметные 

результаты 

Тема 1. Первобытность  – 6 часов 

1 Введение    1.1 

Знать основные 

даты, этапы и 

ключевые события 

истории России и 

мира с древности 

до наших дней 

К: выделять главную мысль  

в тексте  
параграфа (смысловое чтение). 

Р: принимают учебную задачу, 

сформированную учителем                         

П: :Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного  Л. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

Стр  8. Найти по 

иллюстрациям 

письменные и 

вещественные 

источники. 

2 Введение    1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

К: выделять главную мысль  

в тексте  

параграфа (смысловое чтение). 

Р: принимают учебную задачу, 
сформированную учителем                         

П: :Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного  Л. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

Стр 8. Составить 

кроссворд. Изобретение 

письма. 

3 Расселение  древнего человека  2.1.1 
Расселение 

древнейшего 

человечества 

2.4 

Уметь показывать 

на исторической 

карте территории 

расселения 

народов, границы 
государств, города, 

места 

значительных 

исторических 

событий 

П:уметьосуществлять  поиск  и 

выделение необходимой 

информации                     К: 

высказывают своё мнение, 

прислушиваются к мнению 

других  Р: принимают учебную 

задачу, сформированную 

учителем                       Л. 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

Стр 10-13.П 1 Составить 

таблицу «Отличие 

человека от животных» 



сотрудничестве 

4 
От родовой общины к соседской 

 
 2.1.3 

Родоплеменные 

отношения в 

первобытном 
обществе 

1.3 

Знать(понимать) 

важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 
сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития 

П:Извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

рассказа и иллюстративного 

материала                                    

К:Формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнёра 

высказывания.                           

Р:принимают и сохраняют 

учебную задачу, ответствующую 

этапу обучения.  Л. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

Стр 13-17  П 2 

Нарисовать орудия труда 

5 

Древнейшие  земледельцы и 

скотоводы: Трудовая 

деятельность, изобретения 
 2.1.2 

Занятия, орудия 

первобытных людей 
2.7 

Уметь 
использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении плана 

и написании 

творческих работ( 

в том числе 

сочинений) 

П:Оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме, 

слушают и понимают речь 

других                    К:Умеют 

работать в группеР:Владеют  

первоначальным  умением 

выполнять учебные действия в 

устной речи.                                  

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

 

6 Появление ремёсел и торговли  2.1.2 
Занятия, орудия 

первобытных людей 
2.7 

Уметь 

использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении плана 

и написании 

творческих работ               

( в том числе 
сочинений) 

П:Структурируют  знания                     

К Слушают и понимаю  речь 

других  Р: Владеют 

первоначальным умением 

выполнять учебные действия 

Стр 21-25 П4 

Пересказ  

Тема 2. Введение в историю Древнего мира -1ч 

7 

Древний мир: Понятия и 

хронология. Карта Древнего мира.   1.2 

Периодизация 

истории 

(историческое 

2.1 

Уметь соотносить 

даты событий 

отечественной и 

П: сопоставляют схемы и тек-

стовую информацию; 

Стр 25-29  

П 1-5 Подготовиться к 



летоисчисление) всеобщей истории 

с веком 

устанавливают закономерности; 

делают выводы.                                     

Р:оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности на 

уроке. К:сотрудничают с товари-

щами при выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации.Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве 

повторительно – 

обобщающему уроку 

Тема 3. Древний Восток -20ч 

8 

Древний Египет. 

Местоположения и природные 

условия. 
 2.2.1 

Природные условия и 
занятия жителей в 

странах Древнего 

Востока 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 
границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П: овладевают целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества                    Р: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действияК: сотрудничают с 

товарищами при проверке 

заданий в паре: устанавли-

вают и соблюдают оче-

редность действий, 

сравнивают полученные 

результаты                        Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

 

9 Возникновение единого  2.2.2 
Возникновение 

государств 
2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
П:выявляют особенности Стр 36-37 



государства в Египте территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 
событий 

жизни древних египтян; 

приводят примеры в 

качестве доказательства.              

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действийК: оформляют 

диалогические 

высказывания, вступают 

коллективное учебное 

сотрудничество                  

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

П 6 (3) 

Пересказ рисунок к теме 

10 
Быт земледельцев и 

ремесленников.    2.10 

Уметь группировать 

исторические 

явления и события 

по заданному  

признаку  

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.                     

Р: удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей 

деятельности.К:оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером.                       Л: 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

Стр 37-42 П 7 

Составить рассказ о 

вельможе 



осознанному выбору с 

учетом познавательных 

интересов 

11 Религия древних египтян.  2.2.3 

Зарождение древних 

религий. Конфуций. 

Будда 

1.4  

Знать изученные  

виды исторических 

источников 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.                        

Р: удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей 

деятельностиК:оформляют 

диалогические 

высказывания, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.              Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

 

 

Стр 51-56 

П 10  

 Пересказ одного из 

мифов 

12 

 

 

 

 

Искусство древних египтян. 
 2.2.4 

Культурное наследие 

Древнего Востока 
2.6 

Уметь давать 

описание  

исторических 

событий  и 

памятников 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала, 

фрагментов 

исторических 

источников 

П:воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи.    Р: 

прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и 

сохраняют учебную задачу.              

К планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

понимают позицию 

партнера, согласуют с ним 

свои действия.                              

Стр 56-61 

 П 11 Ответить на 

вопросы. Составить 

сообщение 

 «Тайна египетских 

иероглифов» 



Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

13 

Особенности древнеегипетского 

письма 

   2.6 

Уметь давать 

описание  

исторических 
событий  и 

памятников 

культуры на основе 

текста и 

иллюстративного 

материала, 

фрагментов 

исторических 

источников 

П: самостоятельно 

выделяют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы, 

решают проблемные 

задачи. Р: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действияК: сотрудничают с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 

корректно сообщают 

товарищу о его ошибках.               

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Стр 61-65 П12 

Подготовиться к 

повторительно – 

обобщающему уроку  

П 6-12 

14 

 

 

 

 

 2.2.2 
Возникновение 

государств а 
2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                                       

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

Стр65-69 П 13 

Пересказ 



 

 

 

Двуречье в древности 

событий тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действий 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

15 

Древневавилонское царство. 

 2.2.1 

Природные условия и 

занятия жителей в 
странах Древнего 

Восток 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

при выполнении задания.                            

Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: вступают в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой 

Л. формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве 

Стр 69-73 

П 14 

Письменный ответ на 

вопрос « Что в законах 

Хамурапи справедливое, 
а что несправедливое» 

16 

Религиозные верования жителей 

Двуречья 

 2.2.3 
Зарождение древних 

религий. 
1.4  

Знать изученные  

виды исторических 
источников 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.                        

Р: удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей 

деятельностиК:оформляют 

Стр 69-73 

П 14 

Задание по рабочей 

тетради 



диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. Л. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве 

17 

Финикийские мореплаватели. 

   2.7 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания  при 
составлении плана и 

написании 

творческих работ(в 

том числе 

сочинений) 

П: самостоятельно выделя-

ют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы.                            

Р: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекториюК: вступают в 

речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия.Л. 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве 

Стр 73-76  П15. 

Составить проект 

«Финикийские 

мореплаватели» 

18 

Древние евреи. 

   2.7 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания  при 

составлении плана и 

написании 

творческих работ(в 

том числе 

сочинений) 

П:устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. Р: удерживание 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельностиК: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга.                         

Стр 81-85 П17 

По желанию к мифу 

нарисовать рисунок 



Л: Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

19 

Ассирийская 

держава. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П:воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.             

Р:планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действийКпринимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных ком-

муникативных задач.Л: 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

Стр 85-90 П 18. 

Пересказ Выучить 

легенду карты 

20 

 

 

 

 

Образование 

Персидской 

Державы 

 2.2.2 
Возникновение 

государств 
2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 
исторических 

событий 

П:устанавливают 

причинно- следственные 

связи и зависимости между 

объектами. Р:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действияК:планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга.                       

Л: Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

Стр 90-95 П 19. Пересказ  

Выучить легенду карты 

21 

 

 2.2.1 

Природные условия и 

занятия жителей в 

странах Древнего 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

Стр 95-100  

П 20 Ответить на 



 

 

 

 

 

 

Древняя Индия. Природные 

условия, занятия, населения 

Восток расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.              

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают     алгоритм 

действий.            К: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения                              

Л: Формирование 

ответственного отношения 

к учению 

вопросы 

22 

Общественное устройство, варны. 

   2.8 

Уметь соотносить  

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: самостоятельно 

выделяют  и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                                      

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действийК: 

участвуют в коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера.                         Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

П 21 Выучить понятия и 

термины. Подготовить 

сообщение             « 

Конфуций» , 

«Культурное наследие 

Древней Индии» 

23 

Культурное наследие Древней 

Индии. 
 2.2.4 

Культурное наследие 

Древнего Востока 
1.3 

Знать важнейшие 

достижения 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

Составить кроссворд 

« Культурное наследие 

Древней Индии» 



ходе исторического 

развития 

выдвигаемых положений.                         

Р:прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачуК: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.Л: 

Формирование  

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

24 

Древний Китай. Условия жизни и 

хозяйственная деятельность 

населения. 

 2.2.1 

Природные условия и 

занятия жителей в 
странах Древнего 

Восток 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 
границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.                       

Р: удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности.К: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

Стр 105-109  

П 22  пересказ 

 



развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 
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Первый властелин единого Китая 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 
исторических 

событиях  и их 

участниках, 

показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов. 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.  Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности.К: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

 

стр 109 – 113 

П 23 (1-2) 

Повторить понятия, 

термины, даты. 

26 

Жизнь в империи:  правители и 

подданные, положения различных 

групп населения. 

   1.4 

Знать изученные 

виды исторических 
источников 

П: самостоятельно 

выделяют  и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                             Р: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действийК: 

стр 109 – 113 

П 23 (4) Сообщение 

«Великая китайская 

стена» 

 

 



участвуют в коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнераЛ: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 
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Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая китайская стена. 

 2.2.4 
Культурное наследие 

Древнего Востока 
1.3 

Знать важнейшие 

достижения 

культуры и системы 
ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.  Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности.К: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.  

 

 

стр 109 – 113П 23 (3)  

Повторить понятия, 

термины, даты 

Тема 3. Древняя Греция. Эллинизм-20ч 

28 

Древняя Греция. Условия жизни и 

занятия населения 

 2.3.1 

Природные условия и 

занятия жителей 

Древней Греции. 

Полис – город – 

государство. 

Свободные и рабы. 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 
исторических 

П: самостоятельно 

выделяют  и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                              Р: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

Стр 116-120 

П24 

Подготовить сообщение 

«Критское царство» 

 



событий тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действийК: 

участвуют в коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера.Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 
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Древнейшие государства на 

Крите. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.  Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности.К: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество.Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

 

стр 116-120 

П 24 Пересказ  
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Микенское царство. 

   2.11 

Уметь объяснять 

смысл изученных 

исторических 

понятий и терминов 

П: выявляют особенности 

и признаки появления 

древнейших государств.  Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности.К: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

 

стр121-124 

П 25 Пересказ 
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 Троянская война; «Илиада»,  

«Одиссея» 

   2.3 

Уметь использовать 

данные  

исторических и 

современных 

источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

П: получат представление 
о личности Гомера и его   
поэмах.                              Р: 
осуществляют 
индивидуальную 
образовательную 
траекториюК: вступают в 
речевое общение; 
планируют цели и способы 
взаимодействия.Л: 
Формирование 
познавательной и 
информационной 
культуры, в том числе 
развитие навыков 
самостоятельной работы с 
учебными пособиями 

Стр122-134 

П 25. Ответить на 

вопросы 
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Религия древних греков. 

   1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

П: овладевают целостными 

представлениями о 

древнегреческой религии; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.                              

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Стр134-138 

П 28. Ответить на 

вопросы. Задание в раб 

тетр. №10,11,13. 
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Греческие города – государства 

(политический строй, демократия, 

демос) 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знания 

необходимых 
фактов, дат, 

терминов 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.                            

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностейК:принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

Стр 140-143 п 29 

пересказ 



различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

34 

Развитие земледелия и ремесла 

   2.10 

Уметь группировать 

исторические 

явления и события 

по заданному  

признаку  

П: овладевают целостными 

представлениями о 

древнегреческой религии; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.                                

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию.                                

Л: Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 
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Афины. Утверждение 

демократии. 

 2.3.2 

Афины – центр 

ремесла, торговли, 

культуры. Афинская 

демократия. 

2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают законо-

мерности; делают выводы.                

Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: сотрудничают с 

товарищами при 

Стр 143-145 

П 30. 

Ответить на вопросы 



выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации.Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 
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Законы Солона, реформы 

Клисфена. 

 

   2.9 

Уметь выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.                              

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностейК:принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задачЛ: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 
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Спарта: основные группы 

населения, политическое 

устройство. 

 2.3.3 Спарта 2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; при-

водят примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений.                                     

Р: прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу                                

К:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.Л: 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Стр 147-149 

П 31 Проект 

«Воспитание 

Спартанцев» 
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Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

 2.3.3 Спарта 2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; при-

водят примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений.                                    

Р: прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу                                

К:взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                                

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

Стр149-150  

п 31. пересказ 

39 
Греко – персидские войны: 

причины участники, крупнейшие  2.3.4 
Греко – персидские 

войны 
2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

П привлекают 

информацию, полученную 

Стр150-155 

П 32 Ответить на 



сражения, герои. исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 
терминов 

ранее, для решения 

учебной задачи                                  

Р учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию.                  

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

вопросы. 
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Причины победы греков. 

 

   2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи                                

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию.               

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

Стр 161-165 

П 34.пересказ 
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Афинская демократия  

В Vв до н.э.   2.3.2 

Афины – центр 

ремесла, торговли, 

культуры. Афинская 

демократия. 

2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П:устанавливают 

причинно- следственные 

связи и зависимости между 

объектами.                       Р: 

Стр190-196  

П 41 пересказ. 



принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действияК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером.   Л: 

Формирование целостного 

мировоззрения 

 

42 

Образование афинян 

   2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П:выявляют особенности и 

признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве 

доказательства выдви-

гаемых положений.    

Р:прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачуК: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                              

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

Стр 181-185 

П 38. Пересказ.  Выучить 

термины и понятия. 

43 
Быт и досуг древних греков. 

   1.3 Знать важнейшие 
П:выявляют особенности и Стр 185-190 



Театр. Спортивные состязания. достижения 

культуры и системы 

ценностей, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития 

признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве 

доказательства выдви-

гаемых положений.  

Р:прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачуК: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                                

Л: Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности 

П 39 

Ответить на вопросы 

44 

Спортивные состязания; 

олимпийские игры. 

   2.8 

Уметь соотносить 

общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: выявляют особенности 

и признаки побед древних 

греков в марафонской 

битве.                                Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельности                      

К: оформляют диалогичес-

кие высказывания, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласуют действия 

с партнером, вступают в 

коллективное учебное 

Стр 185-190 

П 39 

Ответить на вопросы 



сотрудничество.               Л: 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности 

45 

Города Эллады подчиняются 

Македонии. 

   2.8 

Уметь соотносить 
общие исторические 

процессы и 

отдельные факты 

П: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания.  

Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: вступают в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой.                                   

Л: Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию  

Стр 196 -200 

П 41 Пересказ 

Сообщение об А. 

Македонском  

46 

Поход Александра 

Македонского 

на Восток. 

 2.3.5 
Империя Александра 

Македонского 
2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 
города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                               

Р: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекториюК: вступают в 

речевое общение; 

Стр 200-207 

П42. Пересказ  

Сообщение 

«Достопримечательности 

Александрии 

Египетской» 



планируют цели и способы 

взаимодействия.                  

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков  

47 

Распад державы Александра 

после его смерти 

 2.3.5 
Империя Александра 

Македонского 
2.3 

Уметь использовать 
данные  

исторических и 

современных 

источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

П: устанавливают 

причинно- следственные 

связи и зависимости между 

объектами.                       Р: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют са-

мостоятельный контроль 

своей деятельностиК: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга.                          

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной 

Стр 208-213 

П43. 

Пересказ  

Подготовиться к 

повторительно 

обобщающему уроку 

Тема 5. Древний Рим-19ч 

48 

Местоположение и природные 

особенности Италии 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.               

Р:прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную 

задачуК:взаимодействуют 

Стр 214-218 

П44 Пересказ 

Задание враб тетради 

55,57 по контурной карте 

№ 56 



в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии.                              

Л. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве 

49 

Возникновение республики. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П:устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами.                            

Р:принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действияК:планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера.                Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Стр 219-222 

П 45 

Ответить на вопросы. 

Знать понятия и термины 

50 

Уравнение в правах патрициев и 

плебеев. 

 2.4.1 
Римская республика. 

Патриции и плебеи 
2.7 

Уметь использовать 

приобретённые 

знания при 

составлении плана и 

написании 

творческих работ(в 

том числе 

сочинений) 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.             

Р: прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачуК: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

Стр 222-227 

П 46 

Пересказ 



диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                               

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

51 

Карфаген – крупное государство в 

Западном Средиземноморье. 

 

   2.4 

Уметь показывать на 
исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи;                                 

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий;  К: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                                 

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

Стр227-232 

П 47 

Ответить письменно на 

вопрос: как вы 

понимаете выражение 

 «разделяй и властвуй»? 

52 

Установление господства Рима в 

Восточном Средиземноморье. 

   2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 
территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи                                

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем.   Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры 

Стр 232-238 

П 48 

Пересказ. 

Составить кроссворд из 

терминов 

53 

Рабство в Древнем Риме. 

   1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

П привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи                         

Стр 238-241 

П 49. 



Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материалаК: планируют 

цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем.  Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной культуры 

Пересказ 

 

54 

Земельный закон братьев Гракхов. 

   1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

Пустанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами.                             

Р:умеют оценивать свою 

работу на уроке; 

анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество.                  

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной культуры 

Стр242-246  

П 50  Пересказ 

55 

Восстание Спартака. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях и их 
участниках, 

показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

Стр 246-250 

П51 

Пересказ 



мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                                  

Р: прогнозируют 

результаты усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу                                       

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной культуры 

56 

Единовластие 

Цезаря.   

 2.4.1 
Римская 

империя.Г.Ю.Цезарь 
2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 
показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностейК: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.                                  

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

Стр 251-256 

П 52 

Ответить на вопросы  

57 

Установление империи. 

   2.3 

Уметь использовать 

данные  

исторических и 

современных 
источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.                               

Стр 256-260 

П 53 

Пересказ 



учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий;  К: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.                                 

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

58 

Соседи Римской  империи. 

   2.3 

Уметь использовать 

данные  

исторических и 

современных 
источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

 Стр 261-264 

П 54 

Задание  70 пораб 

тетради  

Индивид сообщение о 

Нероне и Сенеке 

59 

В Риме при императоре Нероне. 

   2.3 

Уметь использовать 
данные  

исторических и 

современных 

источников при 

ответе на вопросы, 

решении различных 

учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

П: выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действийК: 

участвуют в коллектив ном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера.              Л: 

Формирование целостного 

мировоззрения 

Стр 265268 

П55 

Составить кроссворд с 

использованием  имён 

исторических деятелей 

60 

Возникновение христианства. 

 2.4.1 

Возникновение и 

распространение 

христианства 

1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

П:структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике.                             

Стр269-274 П 56 

Ответить на вопросы 



Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке                     К: 

вступают в речевое об-

щение, участвуют в диа-

логе, работают с книгой.                                      

Л: Формирование 

целостного мировоззрения 

61 

Расцвет Римской империи. 

   1.4 

Знать изученные 

виды исторических 

источников 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                                  

Р: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекториюК: вступают в 

речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Стр 275-279 

П 57 

Пересказ  

62 

Рим- столица империи. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 

исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знания 
необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                                  

Р: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 

траекториюК: вступают в 

речевое общение; 

планируют цели и способы 

взаимодействия.                 

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

Стр279-285 

П 58 

Ответить на вопросы 



самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

63 

Вторжение варваров. 

   2.5 

Уметь рассказывать 

о важнейших 
исторических 

событиях и их 

участниках, 

показывая знания 

необходимых 

фактов, дат, 

терминов 

П: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы и формулируют 

ответы.                                  

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план действийК: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера.            Л: 

Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Стр285-289 

П 59 

Пересказ  
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Разделение Римской империи на 

два государства. 

 2.4.4 

Раздел Римской 

империи на Западную 

и Восточную. Падение 

Западной Римской 

империи. 

2.4 

Уметь показывать на 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значимых 

исторических 

событий 

П: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: вступают в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой.  

Повторить стр 289-293 П 

60. 

Подготовиться к 

итоговому уроку 
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Итоговое повторение «Древний 

Рим». 

   2.13 

Уметь определять 

причины и следствия 

важнейших 

исторических 

событий 

П:находят 

дополнительную ин-

формацию, самостоятельно 

работают со справочной 

литературой; создают 

индивидуальные 

презентации.                          

Р: удерживают цель 

деятельности до получения 

её результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности.                          

К: планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга.                             

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Повторить с 8-11 П 
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Повторение. Первобытные люди. 

   2.12 

Уметь выявлять 

общность и различия 

сравниваемых 

исторических 

событий и явлений 

П: воспроизводят по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя.                                

Р: планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий.            К: 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.                                    

Л: Формирование 

познавательной и 

информационной 

Стр 20-24 П4 

Пересказ  



культуры, в том числе 

развитие навыков 

самостоятельной работы с 

учебными пособиями 

Раздел VI. Историческое и культурное наследие Древнего мира -2ч 
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Вклад древних цивилизаций в 

историю человечества 

   2.3 

Уметь использовать 

данные  

исторических и 

современных 

источников при 

ответе на вопросы, 
решении различных 

учебных задач, 

сравнивать 

свидетельства 

разных источников 

П: структурируют знания; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания. 

Р: оценивают свою работу 

на уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на урокеК: вступают в 

речевое общение, 

участвуют в диалоге, 

работают с книгой. 

Стр 294-298 

Сообщение 

 


