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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативные документы, на основе которых составлена рабочая программа 

 − Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 − Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252); 

 − Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.12.2020 №61494); 

 − Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

 − СП 2.4. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

 − Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 

03–20–371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

 − Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 − Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 − Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

 − Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.2. Цели и задачи программы учебного предмета 

Целью изучения курса истории в 5 классе является получение знаний об основных 

чертах развития обществ, изменениях, произошедших в   мире за тысячелетие, освоение 

значимости периода древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России, в 

частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и 

в совокупности определяет результат общего образования. 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 
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 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд 

и мифов других народов; 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве общества Древней Греции и Древнего Рима, других стран 

для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и 

уважении других людей, народов и культур. Программа предполагает изучение культуры с 

позиции культурного многообразия на основе христианского мировоззрения и исламской 

культуры. 

 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане  

Учебный предмет «История Древнего мира» является структурной частью предмета 

«История России. Всеобщая история», который входит в область «Общественно – научные 

предметы» и является обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет «История Древнего мира» реализуется за счет часов обязательной 

части учебного плана, изучается в течение учебного года по 2 часа в неделю (34 учебные 

недели), 68 часов в год. 

 

2. Содержание рабочей программы по учебному предмету «История Древнего мира» 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники  города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством(фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 
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Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения .Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство).Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринфидр.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея».Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. 

Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим.  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян.  Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

2.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 

 - представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и 

общества, для жизни в современном поликультурном мире; 
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 - приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к 

его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов; 

 - опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и 

историческим источникам, способам изучения и охраны. 

  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

 способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов, вести конструктивный диалог; 

 умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и 

научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 

схемы, презентации, проекты); 

 способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания 

и эвристические приемы. 

 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источники информации о расселении 

человеческих общностей в эпохе первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и  государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятник и древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: 

а)форм государственного устройства древних обществ(с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика»,» 

«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония» и др.); 

б)положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах(правители и подданные, свободные и рабы); 

в)религиозных верований людей в  древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; - видеть проявления  влияния античного искусства в окружающей 

среде; 

 высказывать суждения о значении, месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

2.2. Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а 

также дополнительно используемые информационные ресурсы 

 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством А. А. 

Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая, учебника рекомендованного Министерством 

образования и науки РФ «Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 

общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2020. 

 

Учебно-методический комплект 

УМК по истории Древнего мира составляют 

 

1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая; под ред. А. А. Искендерова. -11-е 

изд.- М: Просвещение, 2020.-303 с.: ил., карт. 

2. Сборник. Программы для общеобразовательных учреждений. История/Под ред. Вигасина 

А.А., Сороко-Цюпа О. С.- М: Просвещение, 2014.-144 с. 

3. Электронное приложение к учебнику История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 

2013.    4.  Атлас с комплектом контурных карт. Древний мир 

 

Методическая литература 

 

1. Всеобщая история. История древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений/Н. И. Шевченко. - М: Просвещение, 2012–128 с. 

1. Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 

2012  

2. Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» 

для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

3. Рабочая тетрадь по истории древнего мира. 5 класс. Г. И. Годер. М. Просвещение. 2015. 

 

 

Настенные исторические карты 

 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины V в. дон. Э.). 

6. Древняя Греция (V в.  дон. э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 
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9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10. Рост Римского государства в III  в. до н. э. — II  в. н. э. 

11.Римская республика в III— I  вв. до н. э. 

12. Римская империя в I—III  вв. н. э. 

13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римской империи. 

 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего мира 

 

1. Дополнительные материалы к учебнику. Электронный каталог издательства 

«Просвещение»:www.prosv.ru 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»:http://school-collection.edu.ru/ 

3. Сайт Хусаинова Р. Р. Презентации по истории Древнего мира: http://husain-

off.ru/hg76n/hg76now-01.html 

4. Презентации по всеобщей истории сайта «Инфоурок»: https://infourok.ru/biblioteka/klass-

5/uchebnik-314/type-56 

5. Всемирная история в интернете: http://www.hrono.ru/ 

6. Интерактивные карты по всеобщей  истории https://obr.1c.ru/mapkit/history.html 

2.3. Контроль и оценка планируемых результатов 

 

Виды контроля: 

1.  Текущий,  

2. Тематический,  

3.  Итоговый,  

4.  Комплексный 

 

Формы контроля 

1. Устный ответ 

2. Работа на уроке 

3. Проверочная работа 

4. Контрольная работа  

5. Тест 

6. Самостоятельная работа 

7. Доклад (сообщение) 

8. Защита учебного проекта 

9. Фронтальный опрос 

10. Опрос в парах 

11. Исторический диктант 

12. Работа с исторической картой 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

http://www.prosv.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://husain-off.ru/hg76n/hg76now-01.html
http://husain-off.ru/hg76n/hg76now-01.html
https://infourok.ru/biblioteka/klass-5/uchebnik-314/type-56
https://infourok.ru/biblioteka/klass-5/uchebnik-314/type-56
http://www.hrono.ru/
https://obr.1c.ru/mapkit/history.html
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 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко) 

Критерии оценки проверочных, контрольных, тестовых заданий 

 90–100% - отлично «5»; 

 70–89% - хорошо «4» 

 50–69% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения (доклада) или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется на основе «Положения о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБОУ школе №46».  

 

3. Поурочно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в году 

№ урока 

по теме, 

разделу 

Тема урока Формы контроля Дата  

неделя урок 

1 1 Введение. 

Что изучает наука 

история. 

Источники исторических 

знаний 

Работа на уроке 

 

1 1 

Глава I. Счет лет в истории (1 час) 

2 1 Счет лет в истории Опрос в парах 1 2 

Первобытность (6 часов) 

Глава II. Первобытные охотники и собиратели (3 часа) 

3 1 Древнейшие люди Устный ответ  

Работа на уроке 

2 1 

4 2 Родовые общины 

охотников и собирателей 

Фронтальный опрос 2 2 
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5 3 Возникновение искусства 

и религиозных верований 

Сообщения 3 1 

Глава III. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа) 

6 1 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

3 2 

7 2 Появление неравенства и 

знати 

Устный ответ 

Работа на уроке 

4 1 

8 3 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Первобытность» 

 

Письменный 

Контрольная работа №1 

4 2 

Древний Восток. От первобытности к цивилизации (20 часов) 

Глава IV. Древний Египет (8 часов) 

9 1 Государство на берегах 

Нила 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

5 1 

10 2 Как жили земледельцы и 

ремесленники 

Фронтальный опрос 5 2 

11 3 Жизнь египетского 

вельможи 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

6 1 

12 4 
Военные походы фараонов 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

6 2 

13 5 
Религия древних египтян 

Работа на уроке 

Сообщения 

7 1 

14 6 Искусство древних 

египтян 

Работа на уроке 

Сообщения 

7 2 

15 7 Письменность и знания 

древних египтян 

Фронтальный опрос 8 1 

16 8 Повторительно-

обобщающий «Древний 

Египет» 

Письменный 

Проверочная работа №1 

8 2 

Глава V. Западная Азия в древности (7 часов) 

17 1 Древнее Двуречье Устный ответ 

 Работа на уроке 

9 1 

18 2 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

Самостоятельная работа 9 2 

19 3 
Финикийские 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

10 1 
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мореплаватели картой 

20 4 Библейские сказания Фронтальный опрос 10 2 

21 5 Древнееврейское царство Опрос в парах  11 1 

22 6 
Ассирийская держава 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

11 2 

23 7 
Персидская держава «царя 

царей» 

Письменный. 

Исторический диктант 

12 1 

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 часов) 

24 1 Природа и люди Древней 

Индии 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

12 2 

25 2 Индийские варны Фронтальный опрос 13 1 

26 3 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

Опрос в парах 

Работа с исторической 

картой 

13 2 

27 4 Первый властелин 

единого Китая 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

14 1 

28 5 Повторительно-

обобщающий урок 

«Древний Восток» 

 

Письменный 

Контрольная работа №2 

 

14 2 

Древняя Греция (21 час) 

Глава 7. Древнейшая Греция (5 часов) 

29 1 
Греки и критяне 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

15 1 

30 2 Микены и Троя Фронтальный опрос 15 2 

31 3 
Поэма Гомера «Илиада» 

Работа на уроке 

Сообщения 

16 1 

32 4 
Поэма Гомера «Одиссея» 

Работа на уроке 

Сообщения 

16 2 

33 5 Религия древних греков Письменный 

Проверочная работа №2 

17 1 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов) 

34 1 Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

17 2 
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35 2 Зарождение демократии в 

Афинах 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

18 1 

36 3 Древняя Спарта Опрос в парах 18 2 

37 4 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

19 1 

38 5 Олимпийские игры в 

древности 

Работа на уроке 

Сообщения 

19 2 

39 6 Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

Работа с исторической 

картой 

Сообщения 

20 1 

40 7 Нашествие персидских 

войск на Элладу 

Письменный 

Проверочная работа №3 

20 2 

Глава 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов) 

41 1 В гаванях афинского 

порта Пирей 

Устный ответ 

  Работа на уроке 

21 1 

42 2 
В городе богини Афины 

Работа на уроке 

Сообщения 

21 2 

43 3 В афинских школах и 

гимнасиях 

Опрос в парах 22 1 

44 4 
В театре Диониса 

Работа на уроке 

Сообщения 

22 2 

45 5 Афинская демократия при 

Перикле 

Письменный 

Исторический диктант 

23 1 

Глава 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 часа) 

46 1 Города Эллады 

подчиняются Македонии 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

23 2 

47 2 Поход Александра 

Македонского на Восток 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

24 1 

48 3 В Александрии 

Египетской 

Работа на уроке 

Сообщения 

24 2 

49 4 Повторительно-

обобщающий «Древняя 

Греция» 

Письменный 

Контрольная работа №3 

 

25 1 

Раздел IV. Древний Рим (19 часов) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 
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50 1 Древнейший Рим Устный ответ 

 Работа на уроке 

25 2 

51 2 Завоевание Римом Италии Фронтальный 26 1 

52 3 Устройство Римской 

республики 

Опрос в парах 26 2 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

53 1 Вторая война Рима с 

Карфагеном 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

27 1 

54 2 Установление господства 

Рима во всем Восточном 

Средиземноморье 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

27 2 

55 3 
Рабство в Древнем Риме 

Работа на уроке 

Сообщения 

28 1 

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

56  Земельный закон братьев 

Гракхов 

Устный ответ 

 Работа на уроке 

28 2 

57  
Восстание Спартака 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

29 1 

58  

Единовластие Цезаря 

Работа на уроке 

Работа с исторической 

картой  

Сообщения 

29 2 

59  Установление империи Письменный 

 Тест 

30 1 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов) 

60  Соседи Римской империи Устный ответ 

Работа на уроке 

30 2 

61  Рим при императоре 

Нероне 

Фронтальный опрос 31 1 

62  Первые христиане и их 

учение 

Работа на уроке 

Сообщения 

31 2 

63  Расцвет Римской империи 

во II в. н. э.  

Опрос в парах 32 1 

64  «Вечный город» во 

времена империи и его 

жители 

Работа на уроке 

Сообщения 

32 2 

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 часа) 

65 1 Римская империя при 

Константине 

Устный ответ  

 Работа на уроке 

33 1 



13 
 

66 2 
Взятие Рима варварами 

Работа на уроке 

 Работа с исторической 

картой 

33 2 

67 3 Повторительно-

обобщающий «История 

Древнего мира 

Письменный 

Контрольная работа №4 

 

34 1 

68 1 Итоговый урок по курсу 

«истории Древнего мира»  

Устный ответ 

 Работа на уроке 

34 2 
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