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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА, 5 КЛАСС (ФГОС ООО)

Адаптированная рабочая программа соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второ
го поколения.

Программа курса «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса основной школы разработана в соответствии с Феде
ральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 2010 г., Концепцией духовно-нравственного раз
вития и воспитания личности гражданина России, примерной программой по истории, федеральным базисным учебным планом, базисным 
учебным планом области, учебным планом школы, федеральным перечнем учебников, программой курса «Всеобщая история. История 
древнего мира», 5 класс.
Используемый учебник: История Древнего мира. 5 класс. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., авторская редакция А.А. Искандеро
ва.

Планируемые результаты изучения курса «Всеобщая история»

История Древнего мира первый учебный курс, с которого начинается систематическое изучение истории в основной школе. В 4 
классе учащиеся получили общее представление об истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они приступают к изучению 
всеобщей истории, осваивая ее первый, самый продолжительный, период.

Именно с 5 класса начинается реализация главной цели изучения истории в современной школе «образование, развитие и воспита
ние личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления истори
ческого опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 
деятельности».У казанная главная цель основного общего исторического образования конкретизируется применительно к курсам всеобщей 
истории с учетом специфики изучаемого периода.

Цель изучения курса «История Древнего мира» состоит в освоении исторической значимости периода древности в целом и всех его 
основных разделов, в приобщении учащихся к мировым культурным традициям, в воспитании патриотизма, формировании гражданского 
самосознания.
Эта общая цель определяет и задачи курса Истории древнего мира»:
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира, о социально-экономическом, политическом и культурном аспектах развития 
древних обществ;
- формирование научно-исторической картины мира, понимания значения истории и способов познания прошлого для саморазвития лич
ности, взаимодействия людей в современном поликультурном мире;
- формирование умений анализировать и интерпретировать исторические факты на основе работы разными видами источников и учебны
ми материалами; -
- развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по акту
альным вопросам прошлого;
- воспитание интереса и уважения к историко-культурному наследию, религии различных народов;
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- формирование ценностных ориентиров для культурной, этнонациональной самоидентификации в современном обществе на основе осво
енных знаний по курсу древней истории.

Предметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
- знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-экономического, политического и культурного аспектов развития 
древних обществ;
- усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его применять для раскрытия сущности и значения историче
ских событии, явлений и процессов;
- умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им оценку, высказывая при этом собственные суждения;
- применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе относящими
ся к периоду до нашей эры, выявлять синхронность и диахронность событий;
- умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на ней географические объекты Древнего мира, описы
вать их положение в условиях изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, дополняя и конкре
тизируя ими информацию учебника;
- способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру.

Метапредметные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
- умение работать с разными источниками информации: находить информацию в тексте научно-популярной литературы, словарях и спра
вочниках, в Интернете, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс
нять, доказывать, защищать идеи;
- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи работы, последовательность действий, прогнозировать и оце
нивать результаты своей работы;
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим;
- умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно использовать речевые средства для дискуссии, сравни
вать разные точки зрения; аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Личностные результаты изучения пятиклассниками истории Древнего мира включают в себя:
- формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего мира;
- развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре других народов с целью эффективного взаимодействия в со
временном поликультурном и многоконфессиональном обществе;
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и бережного к историческим памятникам, осознание необходимо
сти их изучения и охраны.

Общая характеристика образовательных модулей.
С целью индивидуализации образовательного процесса рабочая программа по истории включает внутрипредметный образовательный мо
дуль «Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения краеведения». Актуальность разработки обусловлена тем, что она 
позволяет устранить противоречия между условиями работы в классно-урочной системе преподавания истории и потребностями учащих
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ся реализовать свой творческий потенциал.
Одной из основных задач современного образования по стандартам второго поколения -  развитие способностей ребёнка и формирование 

универсальных учебных действий, таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуля
ция. С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в 
динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков само
стоятельной деятельности в проектах.

Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы:
Регулятивные УУД:
1.выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи;
2.выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы);
3.обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности;
4.планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии.

Познавательные УУД:
1.находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов;
2.структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление в различных формах, упорядочение, 
хранение и поиск;
3.построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов деятельно
сти, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе.

Личностные УУД:
1.организация рабочего места, подбор необходимого оборудования;
2.подбор и приготовление необходимых материалов;
3.проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента;
4.измерение параметров, осмысление полученных результатов.

Коммуникативные УУД:
1.умение слушать и понимать других;
2 .выражать себя, находить компромисс;
3.взаимодействовать внутри группы.

Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когни
тивная (познавательная), информационно- технологическая , коммуникативная.
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Результаты  усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической и коммуникативной компетентностей:

1.понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, наследие, культурные достижения, 
общечеловеческие ценности;
2 .приводить примеры исторических и культурных достижений;
3.анализировать источники различного вида и типа для получения первоначальных историко-обществоведческих знаний;
4.на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи;
5.представлять результаты своей деятельности.

Выпускник 5 класса научится:

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 
до нашей эры, нашей эры);

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 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, памятники древней культуры; рассказывать о со
бытиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «дес
потия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древне
восточных 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.

Выпускник получит возможность научиться:

• давать характеристику общественного строя древних государств;
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории.
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Содержание изучаемого курса «Всеобщая история»

№
п/п

Название раздела Количество ча
сов

Содержание учебного раздела

Основные изучаемые вопросы Практические и лабораторные работы, твор
ческие и проектные работы, экскурсии и др.

1. Введение 1 Как жили наши предки
2. Жизнь первобытных 

людей
7 Древнейшие люди, родовые общины охотников и со

бирателей, возникновение искусства и религии, воз
никновение земледелия и скотоводства, появление 
неравенства и знати

3. Древний Восток 19 Государство на берегах Нила, земледельцы и ремес
ленники, вельможи, военные походы фараонов, ре
лигия и искусство Древнего Египта, письменность и 
знания древних египтян

Проекты: -египетские пирамиды; 
-мумии фараонов;
-фараон Тутмос III

Древнее Двуречье, вавилонский царь Хаммурапи, 
финикийские мореплаватели, библейские сказания и 
древнееврейское царство, ассирийская держава, пер
сидская держава

Проект: - Висячие сады Семирамиды; 
-изготовление стекла в Передней Азии

Природа и люди, индийские касты, мудрец Конфуций 
и властелин единого Китая

Проект: -Религия индусов

5. Древняя Греция 19 Древнейшая Греция: греки и критяне, Микены и 
Троя, поэмы Гомера и религия древних гре
ков.Полисы Греции и их борьба с персидским наше
ствием: земледельцы Аттики, демократия в Афинах, 
древняя Спарта, греческие колонии, Олимпийские 
игры в древности, Марафонская битва, нашествие 
персов на Элладу Возвышение Афин в V веке до н.э. 
и расцвет демократии: порт Пирей, город Афины, 
афинские школы и театры, афинская демократия при 
Перикле.Македонские завоевания в IV веке до н.э.: 
города Эллады подчиняются Македонии, Александр 
Македонский, Александрия Египетская

Проект: -Олимпийские игры: прошлое и на
стоящее;
-Личность Александра Македонского

6. Древний Рим 21 Климат, завоевание Римом Италии, устройство рес
публики, вторая война Рима с Карфагеном, господ
ство римлян в Средиземноморье, рабство, земельный 
закон братьев Гракхов, восстание Спартака и едино
властие Цезаря, установление империи, соседи рим
лян, император Нерон, первые христиане и расцвет 
империи, империя при Константине, взятие Рима

Проект: -Христиане и отношение к ним Рима
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варварами
7. Итоговое повторе

ние
2 Т есты



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)

Планируемые )езультаты (в соответствии ФГОС ООО)

№
п/п Тема урока Тип урока

Предметные Метапредметные Личностные
Учебное

обеспечение

1 Введение Научатся определять про
исхождение и смысл поня
тия «история», типы 
и виды исторических источ
ников.
Получат возможность нау
читься: описывать картину; 
получать историческую ин
формацию
из различных источников

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: оформ-
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера; вступают в коллек
тивное учебное сотрудниче
ство.
Регулятивные: умеют оцени
вать свою работу на уроке; 
анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Осознают свою иден
тичность как граждани
на страны, члена семьи, 
этнической и религиоз
ной группы, локальной и 
региональной общности

Учебник 
«История 
Древнего ми
ра».
5 класс. Ви- 
гасин А.А., 
Годер Г.И., 
Свенцицкая 
И.С., автор
ская редак
ция А.А. Ис
кандерова

стр. 6-8

Раздел I. Жизнь первобытных людей

Глава 2. Первобытные собиратели и охотники
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2 Древней
шие люди

Изучение нового 
материала

Научатся определять поня
тия: первобытные люди, 
собирательство, орудия тру
да.
Получат возможность нау
читься:
показывать на исторической 
карте территории расселения 
народов; описывать памят
ники культуры на основе 
текста
и иллюстративного материа
ла учебника

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки
зрения; оценивают соб
ственную учебную дея
тельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

гл. 2, § 1

3 Родовые 
общины  
охотников 
и собирате
лей

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: человек разумный, ро
довая община, рубило, ко
пье, гарпун, мамонт. 
Получат возможность нау
читься рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях и их участниках, пока
зывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов

Познавательные: выявляют 
основные признаки родовой 
общины; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; анали
зируют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§ 2

4 Возникно
вение ис-

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: религиозные верования,

Познавательные: выявляют 
причины возникновения ре-

Осознают социально
нравственный опыт

§3
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кусства 
и религи
озных ве
рований

обряд, сверхъестественные 
силы, оборотни.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях и их участниках, пока
зывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов; опи
сывать памятники культуры 
на основе текста 
и иллюстративного материа
ла учебника

лигиозных верований и пер
вобытного искусства. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы взаимо
действия.
Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию

предшествующих поко
лений

Глава 3. Первобытные земледельцы и скотоводы

5 Возникно
вение зем
леделия и 
скотовод
ства

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: земледелие, скотовод
ство, мотыга, серп, пряде
ние, ткачество, племя, ста
рейшина, совет старейшин, 
идол, боги.
Получат возможность нау
читься: показывать на исто
рической карте территории 
расселения народов; описы
вать памятники культуры на 
основе текста
и иллюстративного материа
ла учебника

Познавательные: овладева
ют целостными представле
ниями об историческом пути 
человечества; привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения учебной 
задачи.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями.
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебно
го материала

Сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности

гл. 3, § 4

6 Появление
неравенст
ва
и знати

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: ремесло, плуг, сосед
ская община, неравенство, 
вождь, знать, раб.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы-

Познавательные: сопостав
ляют схемы и текстовую ин
формацию, устанавливают за
кономерности, делают выво
ды.
Коммуникативные: сотруд
ничают с товарищами при

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; оценивают собст
венную учебную дея
тельность

§ 5, повт. § 1-4
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тиях и их участниках; выяв
лять общность и различия 
сравниваемых исторических 
событий и явлений

выполнении заданий, задают 
вопросы с целью получения 
нужной информации. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют свое эмоциональное 
состояние

7 Повтори- 
тельно- 
обоб т а ю 
щий урок 
«Значение 
эпохи пер
вобытности 
для чело
вечества»

Научатся: создавать цело
стное представление об ис
торическом развитии чело
вечества первобытности как 
о важном периоде Древней 
истории

Регулятивные: планиро
вать решение учебной зада
чи: выстраи
вать последовательность не
обходимых операций (алго
ритм действий); оцени
вать уровень владения тем 
или иным учебным действи
ем.
Познавательные:
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 
выбирать решение из не

скольких предложенных, 
кратко обосновывать выбор. 
Коммуникативные: воспри
нимать текст с учетом по
ставленной учебной задачи; 
анализировать и исправ
лять деформированный текст; 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения.

Оценива
ют собственную учеб
ную деятельность: свои 
достижения, самостоя
тельность, инициативу, 
ответственность, причи
ны неудач.

Глава 1. Счет лет в истории (1 ч)

8 Изучение 
времени но 
годам

Изучение нового 
материала

Научатся определять столе
тие, век, тысячелетие, время 
от Рождества Христова, до

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но-

гл. 1, стр. 9-11
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Рождества Христова, нашу 
эру, хронологию.
Получат возможность нау
читься: называть век; опе
рировать понятиями 
«н. э.», «до н. э.»; вести счет 
лет; решать познавательные 
задачи

качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу 
познания;адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

Раздел II. Древний Восток

Глава 4. Древний Египет

9 Государст
во
на берегах 
Нила

Изучение нового 
материала

Научатся определять поня
тия: папирус, дельта, пороги, 
ил, разлив, оазис, рельеф, 
фараон.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях и их участниках, пока
зывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов; пока
зывать на исторической кар
те границы государств, го
рода, места значительных 
исторических событий

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки по
явления древнейших госу
дарств.
Коммуникативные: оформ
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера, в том числе и от
личную от своей, согласовы
вают действия с партнером; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Оценивают, анализиру
ют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

гл. 4, § 6

10 Как жили комбинирован- Научатся определять поня- Познавательные: выявляют Анализируют и характе- § 7
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земледель
цы
и ремес
ленники в 
Египте

ный тия: вельможа, писец, налог, 
шадуф, амулет.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях и их участниках; опре
делять основные черты, при
сущие разным группам на
селения

особенности жизни древних 
египтян, приводят примеры в 
качестве доказательства. 
Коммуникативные: оформ
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера, в том числе и от
личную от своей, согласовы
вают действия с партнером; 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм 
действий

ризуют эмоциональное 
состояние и чувства ок
ружающих, строят свои 
взаимоотношения с их 
учетом; применяют пра
вила делового сотруд
ничества

11 Жизнь еги
петского 
вельможи

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: гробница, благовония. 
Получат возможность нау
читься: описывать памятни
ки культуры на основе тек
ста и иллюстративного ма
териала учебника; использо
вать приобретенные знания 
при написании творческих 
работ

Познавательные: выявляют 
особенности жизни древне
египетского вельможи, при
водят примеры в качестве до
казательства.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от 
своей, согласовывают дейст
вия с партнером. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Сохраняют мотивацию к 
учебной
деятельности; проявля
ют интерес
к новому учебному ма
териалу; выражают по
ложительное отношение 
к процессу познания

§8

12 Военные 
походы фа-

изучение нового 
материала

Научатся определять поня
тия: бронза, пехотинцы, ко-

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули-

Оценивают собственную 
учебную деятельность;

§ 9
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раонов десницы, дротики, наемное 
войско.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях и их участниках, пока
зывая знание необходимых 
фактов, дат, терминов; пока
зывать на исторической кар
те границы государств

руют цели; анализируют во
просы, решают проблемные 
ситуации.
Коммуникативные: адекват
но используют речевые сред
ства для решения различных 
коммуникативных задач; при
нимают другое мнение и по
зицию.
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

выражают положитель
ное отношение к про
цессу познания; анали
зируют эмоциональное 
состояние и чувства ок
ружающих, строят свои 
взаимоотношения с их 
учетом

13 Религия
древних
египтян

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: храм, жрецы, мумия, 
саркофаг.
Получат возможность нау
читься: называть характер
ные признаки и особенности 
верований древних египтян; 
использовать текст и исто
рические источники при от
вете на вопросы

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: оформ
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера, в том числе и от
личную от своей, согласовы
вают действия с партнером. 
Регулятивные: составляют 
план последовательности дей
ствий; осуществляют пошаго
вый контроль; оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное 
от успешной (неуспешной) 
деятельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; анали
зируют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§ ю

14 И скусство
Древнего

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: пирамиды, «семь чудес

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию,

Выражают положитель
ное отношение к про-

§ п
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Египта света», сфинкс, обелиск, ко
лонна, портрет.
Получат возможность нау
читься описывать памятни
ки культуры на основе тек
ста и иллюстративного ма
териала учебника

необходимую для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; понимают позицию 
партнера, согласовывают с 
ним свои действия. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу; самостоятельно выде
ляют и формулируют цель; 
составляют план последова
тельности действий

цессу познания; оцени
вают собственную учеб
ную деятельность; про
являют интерес к ново
му учебному материалу; 
характеризуют эмоцио
нальное состояние и 
чувства окружающих, 
строят свои взаимоотно
шения с их учетом

15 Письмен
ность 
и знания 
древних 
египтян

комбинирован-
ный

Научатся определять поня
тия: иероглифы, папирус, 
свиток, геометрия, астроно
мия.
Получат возможность нау
читься: рассказывать о важ
нейших исторических собы
тиях; определять назначение 
пирамид, статуй, храмов

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру
ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
удерживают цель дея
тельности до получения ее ре
зультата

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; применяют правила 
делового сотрудничест
ва

§ 12, повт. § 6-11

16 Повгори- Научатся: создавать цело Регулятивные: планиро- Оценива-
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тел ыю- 
обоб т а ю 
щий урок 
«Достиже
ния древ
них егип
тян»

стное представление об ис
торическом развитии Древ
него Египта как о важном 
периоде Древней истории

вать решение учебной зада
чи: выстраи
вать последовательность не
обходимых операций (алго
ритм действий); оцени
вать уровень владения тем 
или иным учебным действи
ем.
Познавательные:
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 
выбирать решение из не

скольких предложенных, 
кратко обосновывать выбор. 
Коммуникативные: воспри
нимать текст с учетом по
ставленной учебной задачи; 
анализировать и исправ
лять деформированный текст; 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения.

ют собственную учеб
ную деятельность: свои 
достижения, самостоя
тельность, инициативу, 
ответственность, причи
ны неудач.

Глава 5. Западная Азия в древности

17 Древнее
Двуречье

изучение нового 
материала

Научатся определять тер
мины: клинопись, сыновья 
школы.
Получат возможность нау
читься: называть и показы
вать на карте Древнего Вос
тока Междуречье, а также 
называть и показывать на 
карте города и реки Двуре
чья; давать сравнительную

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели;анализируют во
просы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

гл. 5, § 13
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характеристику природно- 
климатических условий 
Египта 
и Двуречья

сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

18 Вавилон
ский царь 
Ха м му рай и 
и его зако
ны

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: законы, ростовщик. 
Получат возможность нау
читься: давать характери
стику законам Хаммурапи; 
рассказывать о важнейших 
исторических событиях и их 
участниках, показывая зна
ние необходимых фактов, 
дат, терминов; использовать 
текст исторического источ
ника при ответе на вопросы

Познавательные: структури
руют знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют це
ли; ориентируются в учебни
ке; осуществляют поиск не
обходимой информации для 
выполнения задания. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; анали
зируют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§ И

19 Финикий
ские море
плаватели

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: благовония, пурпур,ко
лонии, алфавит.
Получат возможность нау
читься давать оценку вкладу 
Древней Финикии 
в мировое культурное на
следие

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют 
ответы.
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы взаимо
действия.
Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию; 
оценивают свою работу

Осознают социально
нравственный опыт 
предшествующих поко
лений

§15
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на уроке

20 Библейские
сказания

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: Библия, Ветхий Завет, 
единобожие, заповеди, 
скрижали.
Получат возможность нау
читься определять главное 
отличие религии евреев от 
религий других древних на
родов и находить общие 
черты

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
развитии успешной дея
тельности своего класса

§ 16

21 Древнеев
рейское
царство

комбинирован
ный

Научатся: определять тер
мины: праща, жертвенник; 
объяснять значение понятий: 
миф, предание, единобожие, 
монотеистическая религия. 
Получат возможность нау
читься работать с историче
ской картой

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу 
познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

§ 17

22 Ассирий
ская дер
жава

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мин «таран».
Получат возможность нау
читься: извлекать полезную

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру-

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу;

§ 18
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информацию из историче
ского источника; определять 
характерные особенности 
Ассирийской державы

ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм действий

проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения 
новой задачи

23 Персидская 
держава 
«царя ца
рей»

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тие «бессмертные».
Получат возможность нау
читься
показывать на карте Древне
го Востока Персидскую 
державу и называть страны, 
вошедшие в ее состав

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга. 
Регулятивные: уч иты вают 
выделенные учителем ориен
тиры действия; осуществляют 
самостоятельный контроль 
своей деятельности; решают 
учебные задачи

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положитель
ное отношение к про
цессу познания

§ 19

Глава 6. Индия и Китай в древности

24 П рирода и 
люди 
Древней 
Индии

изучение нового 
материала

Научатся определять тер
мины: джунгли, сахарный 
тростник, Рамаяна, пересе
ление душ.
Получат возможность нау
читься: показывать на карте 
Индию, реки Инд

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки кли
матических условий и прожи
вания людей на полуострове 
Индостан; приводят примеры 
в качестве доказательства вы
двигаемых

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу

гл. 6, § 20
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и Ганг; характеризовать 
природу и климат Индии

положений.
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

25 Индийские
касты

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: касты, брахманы, от
шельники, буддизм, непри
касаемые.
Получат возможность нау
читься объяснять влияние 
религии Индии 
на менталитет и особенно
сти культуры страны

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру
ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм 
действий

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения но
вой задачи

§21

26 Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций

изучение и пер
вичное закрепле
ние нового мате

риала

Научатся определять тер
мины: бамбук, циновка, Сын 
Неба.
Получат возможность нау-

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
развитии успешной дея-

§22
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читься: показывать на карте 
Китай и его важнейшие гео
графические объекты; нахо
дить сходство и различие 
египетской и китайской 
письменности; характеризо
вать учение Конфуция

Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

тельности своего класса

27 Первый
властелин
единого
Китая

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: компас, бойницы. 
Получат возможность нау
читься: характеризовать по
литику Цинь Шихуанди; да
вать оценку значению ки
тайской культуры

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; 
принимают другое мнение 
и позицию, допускают суще
ствование различных точек 
зрения.
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют ин терес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное отношение к 
процессу познания

§ 23, повт. § 13- 
22

28 Повтори- 
тельно- 
обобщаю- 
щий урок  
«Вклад на
родов 
Древнего 
Востока в

Научатся: создавать цело
стное представление об ис
торическом развитии Древ
него Востока как о важном 
периоде Древней истории

Регулятивные: планиро
вать решение учебной зада
чи: выстраи
вать последовательность не
обходимых операций (алго
ритм действий); оцени
вать уровень владения тем 
или иным учебным действи

Оценива
ют собственную учеб
ную деятельность: свои 
достижения, самостоя
тельность, инициативу, 
ответственность, причи
ны неудач.
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мировую 
историю и
культуру»

ем.
Познавательные:
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 
выбирать решение из не

скольких предложенных, 
кратко обосновывать выбор. 
Коммуникативные: воспри
нимать текст с учетом по
ставленной учебной задачи; 
анализировать и исправ
лять деформированный текст; 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения.

Раздел III. Древняя Греция

29

Глава 7. Древнейшая Греция

Г реки и 
критяне
(изучение 
нового ма
териала)

Научатся: определять поня
тия: световые колодцы, цу
нами; называть имена героев 
мифа о Минотавре.
Получат возможность нау
читься: показывать на карте 
остров Крит, Эгейское море; 
называть причины гибели 
Критской цивилизации

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели;анализируют во
просы, формулируют 
ответы.
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно определяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

гл. 7, § 24
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30 М икены  
и Троя

изучение нового 
материала

Научатся сопоставлять дей
ствительную причину Тро
янской войны с мифом о 
причине начала Троянской 
войны.
Получат возможность нау
читься работать с историче
ской картой и исторически
ми источниками

Познавательные: выявляют 
основные причины историче
ских событий; приводят при
меры в качестве доказатель
ства выдвигаемых 
положений.
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои достижения; анали
зируют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§25

31

32

П оэмы Го
мера
«И лиада»

П оэмы Го
мера
«Одиссея»

комбинирован
ный

комбинирован
ный

Научатся: давать оценку 
персонажам поэмы; объяс
нять
понятие «ахиллесова пята». 
Получат возможность по
нять суть содержания 
«Илиады» и имена главных 
героев

Научатся: давать оценку 
персонажам поэмы; объяс
нять
понятие «ахиллесова пята». 
Получат возможность по
нять суть содержания 
«Одиссеи» и имена главных 
героев

Познавательные: выявляют 
причины возникновения ре
лигиозных верований и пер
вобытного искусства. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы взаимо
действия.
Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию

Познавательные: выявляют 
причины возникновения ре
лигиозных верований и пер
вобытного искусства. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы взаимо
действия.

Осознают социально
нравственный опыт 
предшествующих поко
лений

Осознают социально
нравственный опыт 
предшествующих поко
лений

§26

§27
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Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию

33 Религия
древних
греков

применение зна
ний и умений

Научатся: определять глав
ных и второстепенных бо
гов; называть имена героев; 
объяснять стремление геро
ев и простых людей сопер
ничать с богами

Познавательные: овладева
ют целостными представле
ниями о древнегреческой ре
лигии; привлекают информа
цию, полученную ранее, для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями; участвуют в коллек
тивном обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 
проявляют способность ко 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебно
го материала

Сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности

§28

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием

34 Земледель
цы Аттики 
теряют 
землю и 
свободу

изучение нового 
материала

Научатся: определять поня
тия: Аттика, демос, полис, 
архонт, ареопаг, долговое 
рабство; показывать на карте 
Аттику и Афины.
Получат возможность нау
читься характеризовать го
сударственное устройство 
Афин

Познавательные: дополняют 
и расширяют имеющиеся 
знания и представления 
о государственном устройстве 
греческих городов. 
Коммуникативные: вступа
ют в коллективное сотрудни
чество; участвуют в об
суждении вопросов; обмени
ваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают пози
цию партнера, в том числе и

Мотивируют свои дей
ствия, проявляют инте
рес к новому учебному 
материалу; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности

гл. 8, § 29
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отличную от своей, согласо
вывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

35 Зарождение
дем окра
тии
в Афинах

комбинирован
ный

Научатся: определять тер
мины: долговые камни, на
родное собрание, граждане. 
Получат возможность нау
читься:
извлекать полезную инфор
мацию из исторических ис
точников; давать оценку за
конам Солона 
и определять их влияние на 
развитие Афин

Познавательные: сопостав
ляют схемы и текстовую ин
формацию; устанавливают за
кономерности; делают выво
ды.
Коммуникативные: сотруд
ничают с товарищами при 
выполнении заданий; задают 
вопросы с целью получения 
нужной информации. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Проявляют заинтересо
ванность
не только в личном ус
пехе, но и в развитии 
успешной деятельности 
своего класса

§30

36 Д ревняя
С парта

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: лаконичность, илоты. 
Получат возможность нау
читься давать собственную 
оценку спартанской системе 
воспитания, сравнительную 
характеристику государст
венному устройству Спарты 
и Афин

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу 
познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

§31
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результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

37 Г реческие 
колонии на 
берегах 
Средизем
ного и 
Черного 
морей

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: пираты, колонии. 
Получат возможность нау
читься: называть и показы
вать на карте греческие ко
лонии; извлекать полезную 
ин
формацию из исторического 
источника

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи; 
формулируют ответы 
на вопросы учителя. 
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст
вий; корректируют деятель
ность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения но
вой задачи

§32

38 Олимпий
ские игры 
в древно
сти

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: атлеты, стадион, пяти
борье, ипподром.
Получат возможность нау
читься свободно и вырази
тельно излагать 
подготовленные 
сообщения по теме

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий; выражают по
ложительное 
отношение к процессу 
познания

§33

27



своей, согласовывают дейст
вия с партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

39 Победа 
греков над 
персами 
в Мара
фонской 
битве.

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: стратег, фаланга, ма
рафон.
Получат возможность нау
читься анализировать при
чины побед греков над пер
сами

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки по
бед древних греков. 
Коммуникативные: оформ
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера, в том числе и от
личную от своей, согласовы
вают действия с партнером, 
вступают в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Оценивают, анализиру
ют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§34

40 Нашествие 
персидских 
войск на 
Элладу

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: триер.
Получат возможность нау
читься: называть и показы
вать на карте греческие ко
лонии; извлекать полезную 
ин
формацию из исторического 
источника

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения.

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения 
новой задачи

§35
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Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н. э. и расцвет демократии

41 В гаванях 
афинского 
порта Пи
рей

изучение нового 
материала

Научатся определять тер
мины: верфи, пошлина, каз
на, вольноотпущенники. 
Получат возможность нау
читься:
самостоятельно определять 
значение порта Пирей; со
поставлять положение раз
личных социальных групп 
Афин

Познавательные: расширяют 
имеющиеся знания и пред
ставления о греческих горо
дах.
Коммуникативные: вступа
ют в коллективное сотрудни
чество; участвуют в об
суждении вопросов; обмени
ваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают пози
цию партнера, в том числе и 
отличную от своей, согласо
вывают действия с партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

Мотивируют свои дей
ствия, проявляют инте
рес к новому учебному 
материалу; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности

гл. 9, § 36

42 В городе
богини
Афины

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: керамика, фигурные 
вазы, Агора, портики, фрон
тоны, кариатиды.
Получат возможность нау
читься
давать описание города и его 
главных достопримечатель
ностей

Познавательные: сопостав
ляют иллюстрации и тексто
вую информацию; устанавли
вают закономерности; 
делают выводы. 
Коммуникативные: сотруд
ничают с товарищами при 
выполнении заданий; задают 
вопросы с целью получения 
нужной информации. 
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали-

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
развитии успешной дея
тельности своего класса

§37
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зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

43 В афинских 
ш колах и 
гимнасиях

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: педагог, палестра, 
гимнасии, красноречие. 
Получат возможность нау
читься определять сходства 
и различия между афинской 
и спартанской системой 
воспитания

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу 
познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

§38

44 В аф ин
ском театре

применение зна
ний и умений

Научатся определять тер
мины: скене, театр, орхест
ра, комедия, трагедия. 
Получат возможность нау
читься: давать описание 
древнегреческого театра; на
зывать имена древнегрече
ских драматургов

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; 
формулируют ответы на во
просы учителя. 
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и по
зицию, допускают существо
вание различных точек 
зрения.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст-

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения 
новой задачи

§39
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вий; корректируют 
деятельность, вносят измене
ния в процесс с учетом воз
никших трудностей

45 Афинская 
демократия 
при Пе
рикле

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: народное собрание, 
остракизм.
Получат возможность нау
читься
давать характеристику 
афинской демократии

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
согласовывают действия с 
партнером.
Регулятивные: учитывают 
выделенные учителем ориен
тиры действия; оценивают ре
зультаты своей и чужой дея
тельности

Проявля ют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий; выражают по
ложительное отношение 
к процессу познания

§40

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н. э.

46 Города Эл
лады под
чиняются 
Македонии

изучение нового 
материала

Научатся определять при
чины возвышения Македо
нии
и самостоятельно опреде
лить причину подчинения 
греческих полисов Македо
нии.
Получат возможность нау
читься работать с историче
ской картой

Познавательные: структури
руют знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют це
ли; ориентируются в учебни
ке; осуществляют поиск не
обходимой ин
формации для выполнения за
дания.
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со-

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои
достижения; анализи
руют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

гл. 10, § 41
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стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

47 Поход 
Александра 
Македон
ского на 
Восток

изучение нового 
материала

Научатся называть битвы, 
связанные
с походами А. Македонско
го.
Получат возможность нау
читься:
показывать на исторической 
карте направление восточ
ного похода и границы дер
жавы А. Македонского; ана
лизировать причины побед 
полководца

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы 
взаимодействия. 
Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию

Осознают социально
нравственный опыт 
предшеству-ющих поко
лений

§42

48 В Алексан
дрии Еги
петской

комбинирован
ный

Научатся называть битвы, 
связанные
с походами А. Македонско
го.
Получат возможность нау
читься: показывать на исто
рической карте направление 
восточного похода и грани
цы державы А. Македонско
го; анализировать причины 
побед полководца

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
развитии успешной дея
тельности своего класса

§ 43, повт. § 24- 
42

49 Повтори-
телыю-
обобщаю-
щий урок
«Вклад
древних
эллинов в

Научатся: создавать цело
стное представление об ис
торическом развитии Древ
ней Греции как о важном 
периоде Древней истории

Регулятивные: планиро
вать решение учебной зада
чи: выстраи
вать последовательность не
обходимых операций (алго
ритм действий); оцени
вать уровень владения тем

Оценива
ют собственную учеб
ную деятельность: свои 
достижения, самостоя
тельность, инициативу, 
ответственность, причи
ны неудач.
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или иным учебным действи
ем.
Познавательные:
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 
выбирать решение из не
скольких предложенных, 
кратко обосновывать выбор. 
Коммуникативные: воспри
нимать текст с учетом по
ставленной учебной задачи; 
анализировать и исправ
лять деформированный текст; 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения.

Раздел IV. Древний Рим

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

50 Древней
ший Рим

изучение нового 
материала

Научатся определять тер
мины: италики, латины, эт
руски, капитолийская вол
чица, плебеи, патриции,се
нат.
Получат возможность нау
читься показывать на карте 
древнюю Италию

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное
отношение к процессу 
познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности (неуспешно- 
сти) учебной деятельно
сти

гл. 11, §44

мировую
культуру»
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задачу

51 Завоевание
Римом
Италии

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: галлы, легионы, ката
пульты, манипулы.
Получат возможность нау
читься: давать характери
стику римской армии, само
стоятельно прийти к выводу 
между нашествием галлов и 
мерами по укреплению ар
мии

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру
ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини-
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст
вий; корректируют 
деятельность, вносят измене
ния в процесс с учетом воз
никших трудностей

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения но
вой задачи

§45

52 Устройство
Римской
республики

комбинирован
ный

Научатся: определять тер
мины: республика, монар
хия, консул, право вето, на
родный трибун; извлекать 
полезную информацию из 
исторического источника. 
Получат возможность нау
читься: характеризовать 
особенности Римской госу
дарственности; сравнивать 
устройство греческой демо
кратии и Римской республи
ки

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от 
своей, согласовывают дейст
вия с партнером. 
Регулятивные: принимают и

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положитель
ное отношение к про
цессу познания

§46
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сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

Глава 12. Рим — сильнейшая держава Средиземпомо ЭЬЯ

53 Вторая 
война Рима 
с Карфаге
ном

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: пуны, 
ворон.
Получат возможность нау
читься: показывать на карте 
Карфаген; определять при
чины пунических войн, оце
нивать силы сторон; выска
зывать пред-положение об 
исхо
де войн

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых положений. 
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное отношение 
к процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успешности 
(неуспешности) учебной 
деятельности

гл. 12, §47

54 Установле
ние господ
ства Рима 
во всем 
Средизем
номорье

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: триумф, император, 
провинция.
Получат возможность нау
читься давать самостоятель
ную оценку факту установ
ления господства римлян, 
высказывая при этом собст
венные суждения об итогах 
этого господства для Рима и 
для завоеванных Римом 
стран

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру
ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач.

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения но
вой задачи

§48
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Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст
вий; корректируют деятель
ность, вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей

55 Рабство 
в Древнем 
Риме

комбинирован
ный

Научатся определять тер
мины: вилла, гладиатор, ам
фитеатр.
Получат возможность нау
читься: описывать положе
ние рабов в Древнем Риме; 
рассказывать о гладиатор
ских боях

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от 
своей, согласовывают дейст
вия с партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положитель
ное отношение к про
цессу познания

§49

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)

56 Земельный 
закон 
братьев 
Г ракхов

изучение нового 
материала

Научатся определять поня
тие «гражданская война». 
Получат возможность нау
читься: определять причи
ны гражданской войны в 
Риме; раскрывать суть зе
мельного закона братьев 
Г ракхов, а также анализиро
вать деятельность Тиберия и 
Гая Гракхов

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: оформ
ляют диалогические высказы
вания, понимают позицию 
партнера; вступают в коллек
тивное учебное сотрудниче
ство.
Регулятивные: умеют оцени-

Проявляют интерес к 
новому учебному мате
риалу; выражают поло
жительное отношение к 
процессу познания; аде
кватно понимают при
чины успешности (неус- 
пешности) учебной дея
тельности

гл. 13, § 50
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вать свою работу на уроке; 
анализируют эмоциональное 
состояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

57 Восстание
Спартака

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тие «восстание».
Получат возможность нау
читься:
называть причины восстания 
Спартака; давать оценку 
личностным качествам 
Спартака; высказывать суж
дение по поводу того, могли 
ли восставшие одержать по
беду

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объ
ектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы
двигаемых 
положений.
Коммуникативные: взаимо
действуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участ
вуют в дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; при
нимают и сохраняют учебную 
задачу

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к но
вому учебному материа
лу; выражают положи
тельное отношение 
к процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успешности 
(неуспешности) учебной 
деятельности

§51

58 Единовла
стие Цеза
ря

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: ветеран, диктатор, дик
татура, проскрипции. Полу
чат возможность научить
ся: определять причины воз
вышения Цезаря; извлекать 
полезную информацию из 
исторического источника

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информацию, 
необходимую для решения 
учебной задачи; формулиру
ют ответы на вопросы учите
ля.
Коммуникативные: прини
мают другое мнение и пози
цию, допускают существова
ние различных точек зрения; 
адекватно используют рече
вые средства для решения

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный интерес 
к новому материалу и 
способам решения 
новой задачи

§52
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различных коммуникативных 
задач.
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст
вий; корректируют 
деятельность, вносят измене
ния в процесс с учетом воз
никших трудностей

59 Установле
ние импе
рии

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: преторианцы, завеща
ние, империя.
Получат возможность нау
читься: определять разли
чия между республикой и 
империей; выявлять причи
ны упразднения республики 
и установления империи

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от 
своей, согласовывают дейст
вия с партнером. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учи
телем ориентиры действия

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
решении проблемных 
заданий всей группой; 
выражают положитель
ное отношение к про
цессу
познания; адекватно по
нимают причины ус
пешности 
(неуспешности) 
учебной деятельности

§53

Глава 14. Римская империя в первые века пашей эры
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Соседи
Римской
империи

изучение нового Научатся: определять тер- 
материала мины: варвары

Получат возможность нау
читься: извлекать полезную 
информацию из историче
ского источника

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют 
ответы.
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

гл. 14, §54
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61 В Риме при 
императоре 
Нероне

изучение нового 
материала

Научатся определять ос
новные черты правления 
Нерона.
Получат возможность нау
читься: давать оценку лич
ностным качествам Нерона 
и Траяна; объяснять причи
ну недовольства народа по
литикой Нерона; характери
зовать правление императо
ра Траяна

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

§ 55

62 Первые 
христиане 
и их учение

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: христианство, Еванге
лие, Страшный суд, хри
стиане, апостолы.
Получат возможность нау
читься рассказывать о жиз
ни Иисуса Христа 
и объяснять, почему христи
анство так быстро завоевало 
сторонников в Римской им
перии

Познавательные: структури
руют знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют це
ли; ориентируются в учебни
ке; осуществляют поиск не
обходимой информации для 
выполнения задания. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; ана
лизируют эмоциональное 
состояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои
достижения; анализи
руют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние
и чувства окружающих, 
строят свои взаимоот
ношения 
с их учетом

§56

63 Расцвет
Римской

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: колоны, «рабы с хижи-

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули-

Осознают социально
нравственный опыт

§57
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империи во 
II в. и. э.

нами».
Получат возможность нау
читься: характеризовать по
литику Траяна; давать срав
нительную характеристику 
положения раба и колона

руют цели; анализируют во
просы, формулируют ответы. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение; плани
руют цели и способы взаимо
действия.
Регулятивные: осуществля
ют индивидуальную образо
вательную траекторию

предшествующих поко
лений

64 «Вечный 
город» и 
его жители

комбинирован
ный

Научатся определять поня
тия: триумфальная арка, ку
пол, термы, Табуларий. 
Получат возможность нау
читься
называть достопримечатель
ности Рима, достижения 
римской культуры, которые 
вошли в фонд мировой 
культуры

Познавательные: устанавли
вают причинно-следственные 
связи и зависимости между 
объектами.
Коммуникативные: плани
руют цели и способы взаимо
действия; обмениваются мне
ниями, слушают друг друга. 
Регулятивные: удерживают 
цель деятельности до получе
ния ее результата; осуществ
ляют самостоятельный кон
троль своей деятельности

Проявляют заинтересо
ванность не только в 
личном успехе, но и в 
развитии успешной дея
тельности своего класса

§58

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи

65 Римская 
империя 
при Кон
стантине

изучение нового 
материала

Научатся: определять тер
мины: епископ, церковь, па
па; характеризовать личные 
качества императора Кон
стантина.
Получат возможность нау
читься: определять отличие 
политики Константина от 
политики его предшествен
ников; извлекать полезную 
информацию из историче
ского источника

Познавательные: самостоя
тельно выделяют и формули
руют цели; анализируют во
просы, формулируют 
ответы.
Коммуникативные: участ
вуют в коллективном обсуж
дении проблем; обменивают
ся мнениями, понимают пози
цию партнера.
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу;

Применяют правила де
лового сотрудничества; 
сравнивают разные точ
ки зрения; оценивают 
собственную учебную 
деятельность; выражают 
положительное отноше
ние к процессу познания

гл. 15, §59
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самостоятельно выделяют и 
формулируют цель; состав
ляют план последовательно
сти действий

66 Взятие Ри
ма варва
рами

комбинирован
ный

Научатся: определять поня
тия: германцы, венеды, готы, 
вандалы, античная культура; 
определять причины паде
ния Римской империи; из
влекать полезную информа
цию из исторического ис
точника

Познавательные: структури
руют знания; самостоятельно 
выделяют и формулируют це
ли; ориентируются в учебни
ке; осуществляют поиск не
обходимой информации для 
выполнения задания. 
Коммуникативные: вступа
ют в речевое общение, участ
вуют в диалоге, работают с 
книгой.
Регулятивные: оценивают 
свою работу на уроке; анали
зируют эмоциональное со
стояние, полученное от ус
пешной (неуспешной) дея
тельности на уроке

Оценивают собственную 
учебную деятельность, 
свои
достижения; анализи
руют и характеризуют 
эмоциональное состоя
ние и чувства окружаю
щих, строят свои взаи
моотношения с их уче
том

§ 60, повт. § 44- 
59

67 Повтори- 
тельно- 
обобщаю- 
щий урок 
«Признаки 
цивилиза
ции Г реции 
и Рима»

Научатся: создавать цело
стное представление об ис
торическом развитии Древ
ней Греции и Древнего Рима 
как о важном периоде Древ
ней истории

Регулятивные: планиро
вать решение учебной зада
чи: выстраи
вать последовательность не
обходимых операций (алго
ритм действий); оцени
вать уровень владения тем 
или иным учебным действи
ем.
Познавательные:
воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую 
для решения учебной задачи; 
выбирать решение из не-

Оценива
ют собственную учеб
ную деятельность: свои 
достижения, самостоя
тельность, инициативу, 
ответственность, причи
ны неудач.

повт. Гл. 7-15
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скольких предложенных, 
кратко обосновывать выбор. 
Коммуникативные: воспри
нимать текст с учетом по
ставленной учебной задачи; 
анализировать и исправ
лять деформированный текст; 
находить ошибки, дополнять, 
изменять, восстанавливать 
логику изложения.

68 Повтори- 
тельно- 

обобщаю- 
щий урок 
но курсу 

«История 
Древнего 

мира»

Научатся: создавать цело
стное представление об ис
торическом развитии чело
вечества от первобытности 
до гибели античной цивили
зации как о важном периоде 
всеобщей истории

Познавательные: воспроиз
водят по памяти информа
цию, необходимую для реше
ния учебной задачи; форму
лируют вопросы на ответы 
учителя.
Коммуникативные:
планируют решения учебной 
задачи, выстраивают алго
ритм действий; корректируют 
деятельность, вносят измене
ния в процесс с учетом воз
никших трудностей. 
Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, вы
страивают алгоритм дейст
вий; корректируют деятель
ность; вносят изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей.

Выражают свою пози
цию на уровне положи
тельного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно
познавательный инте
рес; осознают понима
ние и уважение к ценно
стям культур других на
родов.
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