
 



 
 

№ п/п Тема урока Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-
компетенции, межпредметные понятия. 

Дата Материально-
техническое 
оснащение. 

Метапредметные УУД Личностные УУД план факт  
1  Введение. 

Откуда мы 
знаем, как 
жили наши 
предки. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую информацию. Познавательные: 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
стартовой мотивации к 
изучению нового 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р,интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

2  
Раздел 1. 
Жизнь 
первобытных 
людей (7 ч) 
Глава 1. 
Первобытные 
собиратели и 
охотники (3 ч) 
 
Древнейшие 
люди.  

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; 
отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; формировать 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 
Регулятивные:самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 
выдвигать версии решения проблемы. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
мотивации к изучению 
нового. Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений. 
Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

3 Родовые 
общины 
охотников и 
собирателей. 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на структурирование информации по данной теме, 
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.; определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. 

Формирование 
навыков составления 
алгоритма выполнения 
задания, навыков 
выполнения 
творческого задания. 
Осмысление 

   



 
 

Познавательные: использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

4 Возникновение 
искусства и 
религиозных 
верований 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта 
— и к преодолению препятствий. Познавательные: работать с 
учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.); использовать 
современные источники информации, в том числе материалы на 
электронных носителях. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
мотивации к изучению 
нового. Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений, куль-
турного многообразия 
мира, воспитание 
уважения к культуре 
своего и других 
народов, 
толерантности 

   

5 Глава 2. 
Первобытные 
земледельцы и 
скотоводы (3ч) 
 
Возникновение 
земледелия и 
скотоводства 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную, общественную и др.; определять последо-
вательность промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. 
Познавательные: объяснять сложные исторические явления, 
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Осмысление 
религиозных 
верований и со-
циально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений. Фор-
мирование навыков 
осознанного выбора 
наиболее 
эффективного способа 
решения задач 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

6 Появление 
неравенства и 
знати 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: выполнять творческие задания, не имеющие од-
нозначного решения; сравнивать, сопоставлять, классифицировать 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения задач. 
Осмысление 

   



 
 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

7 Народы и 
государства на 
территории 
нашей страны 
в древности. 
Жизнь 
первобытных 
людей. 
Повторительн
о- 
обобщающий. 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе; в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 
контраргументы. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения; формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта 
— и к преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения задач 

   

8 Глава 3. Счет 
лет в истории 
(1 ч) 
 
Счет лет в 
истории 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: определять новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные: 
осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 
оценку процесса и результатов деятельности. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков осознанного 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения задач 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

9 Раздел 2. 
Древний 

Восток (20 ч). 
Глава 4. 
Древний 
Египет (8 ч) 
 
Государство на 
берегах Нила 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
искать и выделять необходимую информацию. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 
Осмысление 
социально- 
нравственного опыта 
предшествующих 
поколений 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

10 Как жили 
земледельцы и 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов команды, работая 
над проектом. 

Формирование 
устойчивой мотивации 

   



 
 

ремесленники 
в Египте 

Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения мате-
риала; определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: формировать основы смыслового чтения 
учебных и познавательных текстов; находить информацию по 
данной теме в тексте и видеоряде учебника, дополнительных 
источниках к параграфу, дополнительной литературе, электронных 
изданиях и группировать ее. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

к изучению и закреп-
лению нового. 
Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений; оце-
нивание жизни и 
деятельности 
ремесленников и 
земледельцев 

11 Жизнь 
египетского 
вельможи 

Коммуникативные: выслушивать мнение членов команды, работая 
над проектом. 
Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения 
материала; определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: формировать основы смыслового чтения 
учебных и познавательных текстов; находить информацию по 
данной теме в тексте и видеоряде учебника, дополнительных 
источниках к параграфу, дополнительной литературе, электронных 
изданиях и группировать ее. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставление. 
Освоение 
гуманистических 
традиций и ценностей 
египетского общества 

   

12 Военные 
походы 
фараонов 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; 
отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; исполнять роль в соответствии со 
своеобразием исторического персонажа в инсценировке. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления, 
сравнения. 
Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

   

13 Религия 
древних 
египтян 

Коммуникативные: точно и грамотно выражать свои мысли; 
отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления. 
Освоение гумани-
стических традиций и 

   



 
 

несущественных признаков; готовить тематические сообщения и 
проекты, используя дополнительные источники информации. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

ценностей египетского 
общества 

14 Искусство 
Древнего 
Египта 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и 
диалогической речи; точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; готовить тематические сообщения и 
проекты, используя дополнительные источники. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления. 
Освоение гумани-
стических традиций и 
ценностей египетского 
общества 

   

15 Письменность 
и знания 
древних 
египтян 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и 
диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий^ Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков, сопоставлять и сравнивать их; готовить 
тематические сообщения и проекты, используя дополнительные 
источники информации. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
сопоставления; 
освоение гумани-
стических традиций и 
ценностей египетского 
общества 

   

16 Древний 
Египет 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: составлять последовательность 
действий; формировать способность к волевому усилию при 
преодолении препятствий. Познавательные: выделять сущест-
венную информацию из текстов разных видов; решать тестовые 
задания. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса 

   

17 Глава 5. 
Западная Азия 
в древности (7 
ч) 
 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и 
диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

Формирование 
познавательного 
интереса. Осмысление 
социально 
нравственного опыта 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 



 
 

Древнее 
Двуречье 

несущественных признаков, сопоставлять и сравнивать их; 
представлять результаты своей деятельности в различных формах. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

предшествующих 
поколений 

интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

18 Вавилонский 
царь 
Хаммурапи и 
его законы 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 
Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения способа 
действия и его результата с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 
коррективов. Познавательные:выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; обобщать результаты 
исследовательской работы в комплексной характеристике Вавилона, 
высказывать аргументированное суждение о значении его законов. 
 

Формирование 
способности к 
творческому подходу 
при выполнении зада-
ний. Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

   

19 Финикийские 
мореплаватели 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная инициативность). 
Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств; планировать свои 
действия в соответствии с поставленной задачей  
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

Формирование 
познавательного 
интереса. Определение 
собственного 
отношения к 
финикийскому народу, 

   



 
 

разных видов; готовить краткие сообщения о достижениях 
финикийских ремесленников. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

осмысление его вклада 
в развитие истори-
ческого общества 

20 Библейские 
сказания 

Коммуникативные: владеть навыками монологической и 
диалогической речи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса. Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений; освоение 
гуманистических 
традиций и ценностей 
древнееврейского 
общества 

   

21 Древнееврейск
ое царство 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 
формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности. Познавательные: решать 
развивающие и проблемные задачи; выделять в дополнительном 
тексте к параграфу главное и второстепенное; обобщать 
информацию и делать выводы. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса. Осмысление 
подвигов Самсона и 
Давида, культурного 
многообразия мира; 
воспитание уважения к 
культуре других 
народов, толе-
рантности 

   

22 Ассирийская 
держава 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, на-
правленные на обобщение информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 

   

23 Персидская 
держава «царя 
царей» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на обобщение информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 

   



 
 

умений. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных спо-
собов решения образовательных задач в зависимости от конкретных 
условий; характеризовать известные памятники Ассирии, используя 
текстовые и наглядные источники. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

культуры. Осмысление 
собственных 
впечатлений о 
памятниках мировой 
культуры 

24 Глава 6. Индия 
и Китай в 
древности (5 ч) 
 
Природа и 
люди в 
Древней 
Индии 

Коммуникативные: обмениваться знаниями с членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа. 
Осмысление 
культурного мно-
гообразия мира, 
воспитание уважения к 
культуре других 
народов, 
толерантности; 
осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

25 Индийские 
касты 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 
Познавательные:решать развивающие и проблемные задачи; 
выделять в дополнительном тексте к параграфу главное и 
второстепенное; обобщать информацию и делать выводы; ана-
лизировать мифы; описывать наиболее значимые события, 
сравнивать исторические факты и явления. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
собственного мнения о 
тех или иных собы-
тиях и личностях. 
Осмысление 
культурного мно-
гообразия мира, 
воспитание уважения к 
культуре других 
народов, 
толерантности 

   

26 Чему учил 
китайский 
мудрец 
Конфуций.  

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности. Познавательные: объяснять исто-

Формирование 
навыков анализа. 
Осмысление учения 
Конфуция, 
культурного мно-

   



 
 

рические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

гообразия мира, 
воспитание уважения к 
культуре других 
народов, 
толерантности 

27 Первый 
властелин 
единого Китая 

Коммуникативные: самостоятельно организовывать учебное 
взаимодействие в группе; оценивать свои учебные достижения, 
поведение. Регулятивные: самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, определять цель. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков иссле-
довательской 
культуры. Осмысление 
деспотического 
режима китайских 
императоров 

   

28 Древний 
Восток 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов (познавательная 
инициативность).Регулятивные: составлять план по-
следовательности действий; формировать способность к волевому 
усилию при преодолении препятствий. Познавательные: объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала; выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; решать тестовые задания. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса 

   

29 Раздел 3. 
Древняя 

Греция (21 ч) 
Глава 7. 
Древнейшая 
Греция (5 ч) 
 
Греки и 
критяне 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: применять таблицы, схемы, модели для 
получения информации; анализировать мифы, выделять в их 
содержании факты, подтвержденные археологическими раскопками. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование и 
развитие творческих 
способностей через 
активные формы 
деятельности. 
Осмысление роли и 
значения памятников 
истории и культуры 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

30 Микены и 
Троя 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

Формирование и 
развитие творческих 

   



 
 

задачами и условиями коммуникации. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности; выстраивать алгоритм 
действий. Познавательные: сопоставлять характеристики объектов 
по одному или нескольким признакам, выявлять их сходства и 
различия; готовить тематические сообщения и проекты, используя 
дополнительные источники информации. 
 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

способностей через 
активные формы 
деятельности 

31-32 Поэмы 
«Одиссея», 
«Илиада». 
Полугодовая 
контрольная 
работа. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование и 
развитие творческих 
способностей через 
активные формы 
деятельности. 
Оценивание действий 
и поступков героев 
Гомерас позиции нрав-
ственности 

   

33 Религия 
древних 
греков.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
владеть общим приемом решения учебных задач; находить в 
дополнительных источниках информацию по теме «Древ-
негреческая мифология в мировом искусстве»; готовить 
тематические сообщения и проекты. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование и 
развитие творческих 
способностей через 
активные формы 
деятельности. 
Оценивание роли 
мифологии в истории 
человечества, влияния 
мифологии на ис-
торию 

   

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

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; объяснять исторические явления, процессы, связи и 

Формирование и 
развитие творческих 
способностей через 
активные формы 
деятельности 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 



 
 

инструктаж по 
ТБ. 
Земледельцы 
Аттики теряют 
свободу 

отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

 

35 Зарождение 
демократии в 
Афинах 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; находить информацию в исторических источниках. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования. 
Осмысление опыта 
зарождения де-
мократии в Древней 
Греции 

   

36 Древняя 
Спарта 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового  

   

37 Греческие 
колонии на 
берегах 
Средиземного 
и Чёрного 
морей 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; анализировать, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования. 
Осознание роли 
зарождения античного 
мира 

   



 
 

38 Олимпийские 
игры в 
древности 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление роли и 
значения 
олимпийского 
движения в Греции 

   

39 Победа греков 
над персами в 
Марафонской 
битве 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление героизма 
греков и 
необходимости 
сохранения памяти о 
подвиге греков при 
Марафоне 

   

40 Нашествие 
персидских 
войск 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой моти-
вации. Осознание роли 
самоотверженности и 
патриотизма греков в 
греко-персидских 
войнах 

   

41 Глава 9. 
Возвышение 
Афин в 5 веке 
до н.э. и 
расцвет 
демократии (5 
ч) 
 
В гаванях 
афинского 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 



 
 

порта Пирей 

42 В городе 
богини Афины 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление 
социально-нрав-
ственного опыта 
предшествующих 
поколений 

   

43 В афинских 
школах и 
гимнасиях 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление роли и 
значения образования 
в афинских школах и 
гимнасиях 

   

44 В театре 
Диониса 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осознание значения и 
роли театрального 
воздействия на 
человеческое 
общество 

   

45 Афинская 
демократия 
при Перикле 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление опыта 
демократического 
устройства в Афинах 

   

46  
Глава 10. 
Македонские 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 



 
 

завоевания в 4 
веке до н.э. (4 
ч) 
Города 
Эллады 
подчиняются 
Македонии 

умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

нового. Обучение 
способам обобщения и 
систематизации 
знаний 

проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

47 Поход 
Александра 
Македонского 
на Восток 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового. Оценивание 
противоречивой лич-
ности Александра 
Македонского 

   

48 В Александрии 
Египетской 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; объяснять исторические явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового. Осознание 
исторической ценно-
сти культурного 
наследия эпохи 
эллинизма 

   

49 Древняя 
Греция 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового. Осмысление 
роли и значения антич-
ной цивилизации для 
человеческого 
общества 

   



 
 

50  
Раздел 4. 

Древний Рим 
(19) 

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

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные:осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 
 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

51 Завоевание 
Римом Италии 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 
 

   

52 Устройство 
Римской 
республики 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осознание важности и 
необходимости спра-
ведливой государ-
ственной власти 
 

   

53 Глава 12. Рим - 
сильнейшая 
держава 
Средиземномо

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте



 
 

рья (3 ч) 
 
Вторая война 
Рима с 
Карфагеном 

последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
анализировать историческую ситуацию на основе карты; объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

54 Установление 
господства 
Рима во всем 
Средиземномо
рье 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
анализировать историческую ситуацию на основе карты; объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового. Обучение 
способам обобщения и 
систематизации 
знаний 

   

55 Рабство в 
Древнем Риме 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Осмысление 
последствий римских 
завоеваний для 
покоренных народов и 
самих римлян 

   

56 Глава 13. 
Гражданские 
войны в Риме 
(4 ч) 
Земельный 
закон братьев 
Гракхов 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
Овладение 
механизмом решения 
проблемных ситуаций 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

57 Восстание Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, на- Формирование    



 
 

Спартака правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

устойчивой мотивации 
к обучению 

58 Единовластие 
Цезаря 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; строить логические цепочки рассуждений; объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 

   

59 Установление 
империи 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
систематизировать тенденции социально-политического развития 
Рима; готовить тематические сообщения и проекты, используя 
дополнительные источники информации. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   

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

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 



 
 

ч) 
 
 
Соседи  
Римской 
империи 

разных видов; строить логические цепочки рассуждений; объяснять 
исторические явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

61 В Риме при 
императоре 
Нероне 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями с членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составлять план последовательности действий. 
Познавательные: выделять существенную информацию из текстов 
разных видов; готовить тематические сообщения и проекты, 
используя дополнительные источники. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   

62 Первые 
христиане и их 
учение 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   

63 Расцвет 
империи во 2 
веке н.э.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
извлекать информацию из нескольких источников; анализировать и 
обобщать факты. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   



 
 

64 «Вечный 
город» и его 
жители 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
прогнозировать тенденции развития Римской империи; готовить 
тематические сообщения и проекты, используя дополнительные 
источники информации. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   

65 Глава 15. 
Разгром Рима 
германцами и 
падение 
Западной 
Римской 
империи (4 ч) 
 
Римская 
империя при 
Константине 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: объяснять исторические явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования учебного 
материала. Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 
 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

  Электронное 
приложение к 
учебнику,экран 
проекционный,компьюте
р, 
интерактивная доска, 
мультимедийный 
проектор,  CD диски с 
учебными программами. 
 

66 Взятие Рима 
варварами 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 
объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

   

67 Расцвет и 
закат Римской 
империи. 
Годовая 
контрольная 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений; 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового. Обучение 
способам обобщения и 

   



 
 

работа. объяснять исторические явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования учебного материала. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

систематизации 
знаний 

68 Историческое 
и культурное 
наследие 
Древнего мира. 
Итоговое 
повторение. 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, на-
правленные на систематизацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и 
умений. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
готовить тематические сообщения и проекты, используя 
дополнительные источники информации. 
Личностные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования. 
Осознание роли 
значительных событий 
и личностей в истории 
Древнего мира, места 
исторического и 
культурного наследия 
древних обществ в 
мировой истории 

   


