
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по истории 
(предмет, курс) 

класс 5 

срок реализации 1 год 

68 часов (2 часа в неделю) 

  

 

  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



 

Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  истории для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования  по истории для 5 класса, 

авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «истории» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории  в 5 классе отводится 68 

часов из расчета 2 часа в неделю.  

Программа рассчитана на 68 часов  (5а,б класс) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы 

(рабочие тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. 5 класс: учеб. 

Для общеобразоват. 

учреждений/ А. А. Вигасина, 

Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой; 

под ред. Искендерова.-2-е 

изд.-М.: Просвещение, 2013 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 

класс./ Г. И. Годер,  в двух частях, 

2020 

http://husain-

off.ru/hg76n/hg76now-

10.html-  

« Страничка историка» 

   Атлас «История Древнего мира» 

5 класс/ Б.С. Ляпустин, М.: 

Просвещение, 2020 

 http://school-collection.edu.ru/  

Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

для учреждений общего и 

начального 

профессионального 

образования.  

 Контурные карты «История 

Древнего мира» 5 класс/ И.Л. 

Друбачевская, И.Е. Уколова.: 

 

http://husain-off.ru/hg76n/hg76now-10.html-
http://husain-off.ru/hg76n/hg76now-10.html-
http://husain-off.ru/hg76n/hg76now-10.html-
http://school-collection.edu.ru/


Кострома, Просвещение, 2020 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты 
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты 
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты 
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое  пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, папы, особенности, результаты важнейших 

исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 



— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные 

исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 

изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 
Содержание учебного предмета (курса) 

 
Введение (1 ч.) 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Измерения счёта времени с наступлением 

христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры (обратный счёт лет). 

Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч.) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 
 

Представление о понятии «первобытные люди».  

Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина человека.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 

особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 

промысла охоты. Распределение обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков.  
 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч.) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и 



скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление юродов, 

государств, письменности). 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года, Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как 

схема ориентировки в историческом времени. 
 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч.) 

Тема 4. Древний Египет (8ч.) 
 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы 

Нила и природные условия, Земледелие в Древнем Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 

земледельца.  

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. Отношения 

фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов.  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 

Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 

Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 

Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 

клятва умершего). 
 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.) 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Накилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 

Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия  населения Финикии. 

Средиземное море и финикийцы. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 

алфавит, легенды о  финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Библия как история в преданиях еврейских  племён.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине 

Ассирийская держава. Освоение железа. Ассирийское войско. Ассирийское царство — 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства и Западной Азии. Столица 

великой державы древности — город Персеполь. 

 

Тема 6. Индия и Китай в древности ( 5ч.) 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Объединение Индии царём 

Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 

природа и ландшафт Великой Китайской равнины.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане.  



Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч.) 
 

Тема 7. Древнейшая Греция (5ч.) 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий.  

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. Вторжение в Грецию с 

севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэма «Илиада» и «Одиссея». 

Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 

Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия  греков и их покровители.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч.) 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет. Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 

реформы Солона.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Победа афинян в Марафонской 

битве.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Вторжение персов в Элладу.  

 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 ч.) 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 

полисах власти демоса — демократии. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии B. V В.  ДО Н.Э.  

 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. (4ч.) 

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. 

Победа Спарты. Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление 

северного соседа Греции — Македонского царства. 

Порода Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стремление Филиппа подчинить соседей. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 

и Греции. 



Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об 

Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: 

Египетское, Македонское, Сирийское царства 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 

своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 

Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 
 

 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 Ч.) 
 

Тема 11 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3ч.) 

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Отказ римлян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 

долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 

Римское войско и римские легионы.  

 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3ч.) 

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. 

Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение 

войск Ганнибала в Италию. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского 

государства. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства.  

 

Тема 13. Гражданские войны в Риме(4ч.) 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 

обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за 

единоличную власть.  

Установление империи. Поражение сторонников республики. Окончание гражданских 

войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю.  

 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч.) 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов 

германцами. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов. 



Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 

императоров. Падение нравственности: расцвет доносительства. Массовое восстание в 

армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Преследования римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров».  

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 

Архитектурный облик Рима.  

 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи(4ч.) 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 

государства. Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская 

империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Задачи воспитания 

1 Введение  1 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

3. Развитие умения обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности 

людей 

4. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу 

5. Создать условия для формирования и развития 

ответственного гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему отечеству (дом, 

двор, улица, город, страна, бережное отношение к 

традициям отечества) 

6. Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании взаимоотношений 

2 Раздел 1. 

Жизнь 

первобытных 

людей  

 

7  

1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

3. .Развитие умения обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности 



людей 

4. .Создание условий для формирования мотивации к 

поисково-исследовательской деятельности 

учащихся, развитее трудолюбия 

5. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

6. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

7. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

8. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

9. Создание условий для формирования эстетических 

потребностей 

10. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу  

11. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

12. Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей 

13. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

14. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью других 

людей,  людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

15. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

16. Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании взаимоотношений 

3 РазделII. 

Древний 

Восток 

20 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения 

3. .Развитие умения обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности людей 

4. .Создание условий для формирования мотивации к 

поисково-исследовательской деятельности учащихся, 

развитее трудолюбия 

5. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

6. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей деятельности 

7. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 



обучающихся 

8. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

9. Создание условий для формирования эстетических 

потребностей 

10. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу  

11. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

12. Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей 

13. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде 

14. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью других людей,  

людям с ограниченными возможностями здоровья 

15. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

16. Оценивание причин и результатов действия 

человека при выстраивании взаимоотношений 

4 Раздел III. 

Древняя 

Греция  

 

21 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и 

дистанционных образовательных технологий 

обучения 

3. .Развитие умения обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности 

людей 

4. Создание условий для формирования мотивации к 

поисково-исследовательской деятельности 

учащихся, развитее трудолюбия 

5. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

6. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей 

деятельности 

7. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

8. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

9. Создание условий для формирования эстетических 

потребностей 

10. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу  

11. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 



12. Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей 

13. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде 

14. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью других 

людей,  людям с ограниченными возможностями 

здоровья 

15. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

 

5 Раздел IV. 

Древний 

Рим 

19 1. Развитие духовно-нравственного потенциала 

личности 

2. Создание условий для формирования научного 

мировоззрения, использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения 

3. .Развитие умения обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической деятельности людей 

4. .Создание условий для формирования мотивации к 

поисково-исследовательской деятельности учащихся, 

развитее трудолюбия 

5. Создание условий для формирования умения 

доводить свое дело до конца 

6. Создание условий для формирования умения 

объективно оценивать результат своей деятельности 

7. Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих способностей 

обучающихся 

8. Развитие сопереживания и эмоционального 

отклика, толерантности. 

9. Создание условий для формирования эстетических 

потребностей 

10. Расширять образовательное пространство 

предмета, воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному городу  

11. Создать условия для формирования чувства 

патриотизма 

12. Создание условий для формирования и развития 

бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих людей 

13. Создание условий для формирования навыки 

оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде 

14. Создание условий для формирования бережного 

отношения к своему  здоровью и здоровью других людей,  

людям с ограниченными возможностями здоровья 

15. Устанавливать хорошие отношения с другими 

людьми 

16. Оценивание причин и результатов действия человека 



при выстраивании взаимоотношений 



Календарно-тематический план 

Дата 

 

Номе

р 

урока 

 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических 

работ при их 

наличии) 

 

Виды и 

формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

Пла

н 

Факт 

Введение (1 ч) 

  1/1 Введение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять 

происхождение и смысл понятия 

«история», типы 

и виды исторических источников. 

Получат возможность научиться: 

описывать картину; получать 

историческую информацию из 

различных источников 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч) 

Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

  2/1 Древнейшие люди  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

первобытные люди, 

собирательство, орудия труда. 

Получат возможность научиться:  

показывать на исторической карте 

территории расселения народов; 

описывать памятники культуры на 

основе текста  

и иллюстративного материала 

учебника 

  3/2 Родовые  общины 

охотников и 

собирателей 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

человек разумный, родовая община, 

рубило, копье, гарпун, мамонт. 

Получат возможность научиться 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов 

  4/3 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

религиозные верования, обряд, 

сверхъестественные силы, 

оборотни.  

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; описывать памятники 

культуры на основе текста  

и иллюстративного материала 

учебника 

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч) 



  5/4 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

земледелие, скотоводство, мотыга, 

серп, прядение, ткачество, племя, 

старейшина, совет старейшин, 

идол, боги. 

Получат возможность научиться: 

показывать на исторической карте 

территории расселения народов; 

описывать памятники культуры на 

основе текста  

и иллюстративного материала 

учебника  

  6/5 Появление 

неравенства и 

знати 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

ремесло, плуг, соседская община, 

неравенство, вождь, знать, раб. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках; выявлять общность и 

различия сравниваемых 

исторических событий и явлений 

  7/6 Счёт лет в 

истории.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять столетие, век, 

тысячелетие, время от Рождества 

Христова, до Рождества Христова, 

нашу эру, хронологию. 

Получат возможность научиться: 

называть век; оперировать 

понятиями  

«н. э.», «до н. э.»; вести счет лет; 

решать познавательные задачи 

  8/7 Контрольная 

работа по теме 

«Жизнь 

первобытных 

людей»  

 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: работать с исторической 

картой; решать исторические 

кроссворды. 

Получат возможность научиться 

работать с контурной картой 

Раздел II. Древний Восток (20 ч) 

Глава 4. Древний Египет (8 ч) 

  9/1 Государство  

на берегах Нила 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

папирус, дельта, пороги, ил, разлив, 

оазис, рельеф, фараон.  

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на 

исторической карте границы 

государств, города, места 

значительных исторических 

событий 

  10/2 Как жили  

земледельцы  

и ремесленники в 

Египте  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

вельможа, писец, налог, шадуф, 

амулет. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 



 исторических событиях и их 

участниках; определять основные 

черты, присущие разным группам 

населения 

  11/3 Жизнь египетского 

вельможи 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

гробница, благовония. 

Получат возможность научиться: 

описывать памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного 

материала учебника; использовать 

приобретенные знания при 

написании творческих работ 

  12/4 Военные походы 

фараонов  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

бронза, пехотинцы, колесницы, 

дротики, наемное войско. 

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на 

исторической карте границы 

государств 

  13/5 Религия древних 

египтян  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

храм, жрецы, мумия, саркофаг. 

Получат возможность научиться: 

называть характерные признаки и 

особенности верований древних 

египтян; использовать текст и 

исторические источники при ответе 

на вопросы 

  14/6 Искусство 

Древнего Египта  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

пирамиды, «семь чудес света», 

сфинкс, обелиск, колонна, портрет. 

Получат возможность научиться 

описывать памятники культуры на 

основе текста и иллюстративного 

материала учебника 

  15/7 Письменность 

и знания древних 

египтян 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

иероглифы, папирус, свиток, 

геометрия, астрономия.  

Получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших 

исторических событиях; определять 

назначение пирамид, статуй, 

храмов 

  16/8 Контрольная 

работа 

по теме «Древний 

Египет» 

 

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять общие черты  

и особенности, выделять признаки 

для сравнения; решать 

исторические кроссворды. 

Получат возможность научиться 

самостоятельно находить на 

исторической карте объекты по 

теме «Древний Египет» 

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

  17/9 Древнее Двуречье  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

клинопись, сыновья школы.  

Получат возможность научиться: 

называть и показывать на карте 

Древнего Востока Междуречье, а 

также называть и показывать на 



карте города и реки Двуречья; 

давать сравнительную 

характеристику природно-

климатических условий Египта  

и Двуречья 

  18/10 Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

законы, ростовщик.  

Получат возможность научиться: 

давать характеристику законам 

Хаммурапи; рассказывать о 

важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; использовать текст 

исторического источника при 

ответе на вопросы 

  19/11 Финикийские 

мореплаватели  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

благовония, пурпур, колонии, 

алфавит. 

Получат возможность научиться 

давать оценку вкладу Древней 

Финикии  

в мировое культурное наследие 

  20/12 Библейские 

сказания  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

Библия, Ветхий Завет, единобожие, 

заповеди, скрижали. 

Получат возможность научиться 

определять главное отличие 

религии евреев от религий других 

древних народов и находить общие 

черты 

  21/13 Древнееврейское 

царство  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины: 

праща, жертвенник; объяснять 

значение понятий: миф, предание, 

единобожие,  

монотеистическая религия. 

Получат возможность научиться 

работать с исторической картой 

  22/14 Ассирийская 

держава  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термин 

«таран». 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторического источника; 

определять  

характерные особенности 

Ассирийской державы 

  23/15 Персидская 

держава «царя 

царей» 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятие 

«бессмертные».  

Получат возможность научиться 

показывать на карте Древнего 

Востока Персидскую державу и 

называть страны, вошедшие в ее 

состав 

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

  24/16 Природа и люди 

Древней Индии  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

джунгли, сахарный тростник, 

Рамаяна, переселение душ.  

Получат возможность научиться: 

показывать на карте Индию, реки 

Инд  

и Ганг; характеризовать природу и 



климат Индии 

  25/17 Индийские касты) Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

касты, брахманы, от- 

шельники, буддизм, 

неприкасаемые.  

Получат возможность научиться 

объяснять влияние религии Индии 

на менталитет и особенности 

культуры страны 

  26/18 Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

бамбук, циновка, Сын Неба.  

Получат возможность научиться: 

показывать на карте Китай и его 

важнейшие географические 

объекты; находить сходство и 

различие 

египетской и китайской 

письменности; характеризовать 

учение Конфуция 

  27/19 Первый властелин 

единого Китая  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

компас, бойницы.  

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Цинь 

Шихуанди; давать оценку значению 

китайской культуры 

  28/20 Контрольная 

работа по теме 

 «Древний Восток»  

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять изученные  

термины. 

Получат возможность научиться: 

показывать на карте государства 

Древнего Востока; характеризовать 

сходства и различия древних 

цивилизаций Востока 

Раздел III. Древняя Греция (21 ч) 

Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

  29/1 Греки и критяне  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять понятия: 

световые колодцы, цунами; 

называть имена героев мифа о 

Минотавре.  

Получат возможность научиться: 

показывать на карте остров Крит, 

Эгейское море; называть причины 

гибели Критской цивилизации 

  30/2 Микены  

и Троя  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся сопоставлять 

действительную причину 

Троянской войны с мифом о 

причине начала Троянской войны. 

Получат возможность научиться 

работать с исторической картой и 

историческими источниками 

  31/3 Поэма Гомера 

«Илиада»  

 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: давать оценку 

персонажам поэмы; объяснять 

понятие «ахиллесова пята». 

Получат возможность понять 

суть содержания «Илиады», 

имена главных 

героев 



  32/4 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: давать оценку 

персонажам поэмы; объяснять 

понятие «ахиллесова пята». 

Получат возможность понять 

суть содержания «Одиссеи», 

имена главных 

героев 

  33/5 Религия древних 

греков 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять главных и 

второстепенных богов; называть 

имена героев; объяснять 

стремление героев и простых 

людей соперничать с богами 

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

  34/6 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять понятия: 

Аттика, демос, полис, архонт, 

ареопаг, долговое рабство; 

показывать на карте Аттику и 

Афины.  

Получат возможность научиться 

характеризовать государственное 

устройство Афин 

  35/7 Зарождение  

демократии  

в Афинах  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины: 

долговые камни, народное 

собрание, граждане.  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников; 

давать оценку законам Солона  

и определять их влияние на 

развитие Афин 

  36/8 Древняя Спарта  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

лаконичность, илоты.  

Получат возможность научиться 

давать собственную оценку 

спартанской системе воспитания, 

сравнительную 

характеристику государственному 

устройству Спарты  

и Афин 

  37/9 Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

пираты, колонии. 

Получат возможность научиться: 

называть и показывать на карте 

греческие колонии; извлекать 

полезную ин- 

формацию из исторического 

источника 

  38/10 Олимпийские игры 

в древности  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

атлеты, стадион, пятиборье, 

ипподром. 

Получат возможность научиться 

свободно и выразительно излагать  

подготовленные  

сообщения по теме 

  39/11 Победа греков над 

персами  

в Марафонской 

битве.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

стратег, фаланга, марафон.  

Получат возможность научиться 

анализировать причины побед 

греков над персами 



  40/12 Нашествие 

персидских войск 

на Элладу  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

стратег, фаланга, марафон.  

Получат возможность научиться 

анализировать причины побед 

греков над персами 

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

  41/13 В гаванях 

афинского порта 

Пирей  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

верфи, пошлина, казна, 

вольноотпущенники. 

Получат возможность научиться: 

самостоятельно определять 

значение порта Пирей; 

сопоставлять положение различных 

социальных групп Афин 

  42/14 В городе богини 

Афины  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

керамика, фигурные вазы, Агора, 

портики, фронтоны, кариатиды.  

Получат возможность научиться 

давать описание города и его 

главных достопримечательностей 

  43/15 В афинских 

школах и 

гимнасиях  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

педагог, палестра, гимнасии, 

красноречие. 

Получат возможность научиться 

определять сходства и различия 

между афинской и спартанской 

системой воспитания 

  44/16 В афинском театре  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

скене, театр, орхестра, комедия, 

трагедия. 

Получат возможность научиться:  

давать описание древнегреческого 

театра; называть имена 

древнегреческих драматургов 

  45/17 Афинская 

демократия при 

Перикле  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

народное собрание, остракизм.  

Получат возможность научиться 

давать характеристику афинской 

демократии 

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

  46/18 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять причины 

возвышения Македонии 

и самостоятельно определить 

причину подчинения греческих 

полисов Македонии. 

Получат возможность научиться 

работать с исторической картой 

  47/19 Поход Александра 

Македонского на 

Восток  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся называть битвы, 

связанные  

с походами А. Македонского. 

Получат возможность научиться:  

показывать на исторической карте 

направление восточного похода и 

границы державы А. 

Македонского; анализировать 

причины побед полководца 

  48/20 В Александрии 

Египетской  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся называть битвы, 

связанные  

с походами А. Македонского. 

Получат возможность научиться: 

показывать на исторической карте 



направление восточного похода и 

границы державы А. 

Македонского; анализировать 

причины побед полководца 

  49/21 Контрольная 

работа по теме 

«Древняя Греция»  

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины, 

пройденные в разделе «Древня 

Греция». 

Получат возможность научиться: 

называть выдающихся деятелей 

истории 

Древней Греции;  

характеризовать особенности 

древнегреческой 

государственности; излагать  

в системе достижения 

древнегреческой культуры 

Раздел IV. Древний Рим (19 ч) 

Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

  50/1 Древнейший Рим  Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

италики, латины, этруски, 

капитолийская волчица, плебеи, 

патриции, сенат.  

Получат возможность научиться 

показывать на карте древнюю 

Италию 

  51/2 Завоевание Римом 

Италии  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

галлы, легионы, катапульты, 

манипулы.  

Получат возможность научиться: 

давать характеристику римской 

армии, самостоятельно прийти к 

выводу между нашествием галлов и 

мерами по укреплению армии 

  52/3 Устройство Римской 

республики  
Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины: 

республика, монархия, консул, 

право вето, народный трибун; 

извлекать полезную информацию 

из исторического источника. 

Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности 

Римской государственности; 

сравнивать устройство греческой 

демократии и Римской республики 

Глава 11. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

  53/4 Вторая война Рима 

с Карфагеном  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

пуны, 

ворон.  

Получат возможность научиться: 

показывать на карте Карфаген; 

определять причины пунических 

войн, оценивать силы сторон; 

высказывать пред-положение об 

исхо- 

де войн 

  54/5 Установление 

господства Рима 

во всем 

Средиземноморье  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

триумф, император, провинция.  

Получат возможность научиться 

давать самостоятель-ную оценку 

факту установления господства 



римлян, высказывая при этом 

собственные суждения об итогах 

этого господства для Рима и для 

завоеванных Римом стран 

  55/6 Рабство  

в Древнем  

Риме  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять термины: 

вилла, гладиатор, амфитеатр. 

Получат возможность научиться:  

описывать положение рабов в 

Древнем Риме; рассказывать о 

гладиаторских боях 

Глава 12. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

  56/7 Земельный  

закон братьев 

Гракхов  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятие 

«гражданская война». 

Получат возможность научиться:  

определять причины гражданской 

войны в Риме; раскрывать суть 

земельного закона братьев Гракхов, 

а также анализировать 

деятельность Тиберия и Гая 

Гракхов 

  57/8 Восстание 

Спартака) 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятие 

«восстание». 

Получат возможность научиться:  

называть причины восстания 

Спартака; давать оценку 

личностным качествам Спартака; 

высказывать суждение по поводу 

того, могли ли восставшие 

одержать победу 

  58/9 Единовластие 

Цезаря  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

ветеран, диктатор, диктатура, 

проскрипции.  Получат 

возможность научиться: 

определять причины возвышения 

Цезаря; извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника 

  59/10 Установление 

империи  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

преторианцы, завещание, империя.  

Получат возможность научиться: 

определять различия между 

республикой и империей; выявлять 

причины упразднения республики и 

установления империи 

Глава 13. Римская империя в первые века н. э. (5 ч) 

  60/11 Соседи Римской 

империи 

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся характеризовать 

особенности условий 

жизнедеятельности соседей 

Римской империи 

 

  61/12 В Риме при 

императоре 

Нероне.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять основные 

черты правления 

Нерона. 

Получат возможность научиться: 

давать оценку личностным 

качествам Нерона; объяснять 

причину недовольства народа 

политикой Нерона;  



  62/13 Первые христиане 

и их учение  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

христианство, Евангелие, 

Страшный суд, христиане, 

апостолы. 

Получат возможность научиться  

рассказывать о жизни Иисуса 

Христа  

и объяснять, почему христианство 

так быстро завоевало сторонников 

в Римской империи 

  63/14 Расцвет Римской 

империи во II в.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

колоны, «рабы с хижинами».  

Получат возможность научиться: 

характеризовать политику Траяна; 

давать сравнительную 

характеристику положения раба и 

колона 

  64/15 «Вечный город» и 

его жители  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся определять понятия: 

триумфальная арка, купол, термы, 

Табуларий. 

Получат возможность научиться  

называть достопримечательности 

Рима, достижения римской 

культуры, которые вошли в фонд 

мировой культуры 

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч) 

  65/16 Римская империя 

при Константине.  

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины: 

варвары, епископ, церковь, папа; 

характеризовать личные качества 

императора Константина.  

Получат возможность научиться: 

определять отличие политики 

Константина от политики его 

предшественников; извлекать 

полезную информацию из 

исторического источника 

  66/17 Взятие Рима 

варварами  

 

Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять понятия: 

германцы, венеды, готы, вандалы, 

античная культура; определять 

причины падения Римской 

империи; извлекать полезную 

информацию из исторического 

источника 

  67/18 Контрольная 

работа по теме 

«Древний Рим»  

Итоговый, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины, 

изученные в разделе «Древний 

Рим»; называть главные события 

римской истории, главные 

достижения Римской культуры и 

значение римской цивилизации в 

мировой 

истории 

  68/19 Повторение Текущий, 

индивидуальн

ый 

Научатся: определять термины, 

изученные в разделе «Древний 

Рим»; называть главные события 

римской истории, главные 

достижения Римской культуры и 

значение римской цивилизации в 

мировой 

истории 



При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Введение  1 1 

Раздел I.  Жизнь 

первобытных людей  

7 7 

Раздел II. Древний Восток 20 20 

Раздел III. Древняя Греция  21 21 

Раздел IV. Древний Рим  19 19 

Всего: 68  68 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК и т.д. 

 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/

		2021-09-21T10:56:11+0300
	ГБОУ СОШ № 493 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




