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Количество часов по учебному плану за год –70 ч.  

  

  
Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 03.09 

1.  История - наука о 

прошлом 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные: предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникативные: умение слушать других 

История, 

исторический 

факт,  

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником. 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

схемы 

https://learningapps

.org/3778153  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 06.09 

2.  Исторические 

источники 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные: предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Коммуникативные: умение слушать других  

исторический 

источник, 

памятник, архив, 

библиотека. 

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

схемы 

https://learningapps

.org/436996 

https://learningapps

.org/1681287  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 10.09 

3.  Измерение времени  

в истории 

Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные: расшифровать содержание 

схемы с помощью учителя. 

Коммуникативные: умение слушать других 

Хронология, 

дата, 

тысячелетие,  

Умения работать с 

лентой времен 

Проверочная 

работа 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yn1

gT-sexs0   

https://learningapps

.org/404456 

https://learningapps

.org/3666973 

https://learningapps

.org/3194070  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 13.09 

4.  Историческая карта Регулятивные: определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и  искать 

средства еѐ осуществления. Познавательные: 

расшифровывать содержание схемы с помощью 

учителя. Коммуникативные: умение слушать 

других 

историческая 

карта, легенда 

карты, план, 

Умение работать с 

исторической 

картой, 

иллюстрацией, 

терминами. 

Фронтальный 

опрос. 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=OX

8zsg9uIYs  

5а 

5б 

5.  Археология- 

помощница 

Регулятивные:  составлять план выполнения 

задачи 

Археология, 

раскопки, 

Умения работать с 

терминами, 

Индивидуаль

ный опрос 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

https://learningapps.org/3778153
https://learningapps.org/3778153
https://learningapps.org/436996
https://learningapps.org/436996
https://learningapps.org/1681287
https://learningapps.org/1681287
https://www.youtube.com/watch?v=yn1gT-sexs0
https://www.youtube.com/watch?v=yn1gT-sexs0
https://www.youtube.com/watch?v=yn1gT-sexs0
https://learningapps.org/404456
https://learningapps.org/404456
https://learningapps.org/3666973
https://learningapps.org/3666973
https://learningapps.org/3194070
https://learningapps.org/3194070
https://www.youtube.com/watch?v=OX8zsg9uIYs
https://www.youtube.com/watch?v=OX8zsg9uIYs
https://www.youtube.com/watch?v=OX8zsg9uIYs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5в 

5г 

5д 17.09  

историков Познавательные: выделять главное на основе 

текста учебника, 

Коммуникативные: работать в паре 

могильник. иллюстрацией, Устный 

опрос по 

определениям

. 

continue=34&v=H

VHolMgMn5Q  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 20.09 

6.  Наука о народах и 

наука о прошлом 

Регулятивные: умение ставить учебную задачу. 

Познавательные: умения самостоятельно 

составлять описание иллюстрации, на основе 

текста учебника выделять главное. 

Коммуникативные:умение 

слушать других 

Этнография, 

этнографический 

музей, сказания, 

миф. 

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником. 

Фронтальный 

опрос 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=34&v=H

VHolMgMn5Q  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 24.09 

7.  Как работать с 

учебным 

материалом по 

истории 

Умения работать с таблицами, схемами, текстом 

учебника, умения выделять главы параграфы и 

пункты. 

Исторический 

период, глава, 

параграф, пункт.  

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником, 

лентой времени. 

Проверочная 

работа по 

терминам, 

определению 

века по дате. 

 

 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 27.09 

8.  Возникновение 

человека 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия. 

Познавательные: умение составлять рассказ 

используя полученные  знания по данной теме, а 

так же с привлечением знаний полученных ранее 

Коммуникативные: умение слышать товарища. 

Каменный век, 

орудие труда, 

эпоха 

первобытности, 

древнейшие 

люди, прародина 

человека, 

собирательства и 

охота. 

Умения работать с 

терминами, 

исторической 

картой, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником, 

лентой времени. 

Составление 

тезисного 

плана 

https://learningapps

.org/1553247 

https://learningapps

.org/2546228 

https://ruobr.ru/s11

56/knowledge_base

/tests/18220/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 01.10 

9.  Появление 

современного 

человека 

Регулятивные: умение определять причины 

собственных неудач. 

 Познавательные: умение составлять описание 

иллюстрации, давать определение понятия.. 

Коммуникативные: умение слышать товарища 

Родовая община, 

племя, охота, 

собирательство.  

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником, 

лентой времени. 

Фронтальный 

опрос, 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/2546021 

https://learningapps

.org/2546201  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=HVHolMgMn5Q
https://learningapps.org/1553247
https://learningapps.org/1553247
https://learningapps.org/2546228
https://learningapps.org/2546228
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/18220/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/18220/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/18220/
https://learningapps.org/2546021
https://learningapps.org/2546021
https://learningapps.org/2546201
https://learningapps.org/2546201
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 04.10 

10.  Зарождение 

искусства и 

религиозных 

верований 

Регулятивные: умение определять причины 

собственных неудач.  

Познавательные: умение, давать определение 

понятия.. 

Коммуникативные: умение слышать товарища 

Искусство, 

религия, 

живопись, вера, 

мифы, 

скульптура, 

культ. 

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником. 

Пр. раб. 

«Появление 

современного 

человека», 

фронтальный 

опрос. 

https://learningapps

.org/2546690 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=2&v=8eh

uuzUVxTI  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 08.10 

11.  Человек на пути к 

новому обществу 

Регулятивные: умение определять причины 

собственных неудач.  

Познавательные: выделять главное на основе 

текста учебника. 

Коммуникативные: умение слышать товарища 

Соседская 

община, 

ремесленники, 

скотоводы, 

земледельцы, 

разделение 

труда, 

натуральный 

обмен, 

бронзовый век, 

социальное 

неравенство, 

знать,  вожди.  

Умения работать с 

терминами, 

иллюстрацией, с 

историческим 

источником, 

схемами, 

Фронтальный 

опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/2607113 

https://learningapps

.org/1191129 

https://www.youtub

e.com/watch?v=JC

ELdc4Mt_w  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 11.10 

12.  Природа и 

хозяйство древнего 

населения Египта 

Регулятивные: умение определять причины 

собственных неудач.  

Познавательные: выделять главное на основе 

текста учебника,. 

Коммуникативные: умение слышать товарища 

Долина, Верхний 

Египет, Нижний 

Египет, климат, 

дамба, 

ирригация. 

Работать с 

исторически 

источником, с 

исторической 

картой, 

иллюстрацией. 

Составление 

плана пункта 

параграфа, 

составление 

схемы 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=54&v=lc

QVUD0UhQU 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BS

1E7fTxnRY&index

=10&list=PLv6ufB

UWdRi1vnXThTr2

F1FHQaXIphDRO  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

13.  Образование 

государства в 

долине Нила 

Регулятивные: умение определять причины 

собственных неудач.  

Познавательные: выделять главное на основе 

текста учебника,. 

Коммуникативные: умение слышать товарища 

Государство. 

Чиновники, 

вельможи 

Работать с 

исторически 

источником, с 

исторической 

картой, 

иллюстрацией. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=1&v=EpT

RTqqg8jE  

5а 14.  Боги Древнего Регулятивные: умение определять причины Боги, пантеон Работать с Фронтальный https://learningapps

https://learningapps.org/2546690
https://learningapps.org/2546690
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8ehuuzUVxTI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8ehuuzUVxTI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8ehuuzUVxTI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=8ehuuzUVxTI
https://learningapps.org/2607113
https://learningapps.org/2607113
https://learningapps.org/1191129
https://learningapps.org/1191129
https://www.youtube.com/watch?v=JCELdc4Mt_w
https://www.youtube.com/watch?v=JCELdc4Mt_w
https://www.youtube.com/watch?v=JCELdc4Mt_w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=lcQVUD0UhQU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=lcQVUD0UhQU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=lcQVUD0UhQU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=lcQVUD0UhQU
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=BS1E7fTxnRY&index=10&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EpTRTqqg8jE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EpTRTqqg8jE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EpTRTqqg8jE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EpTRTqqg8jE
https://learningapps.org/2034284
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5б 

5в 

5г 

5д 

Египта собственных неудач.  

Познавательные: выделять главное на основе 

текста учебника,. Умение работать со схемой 

Коммуникативные:,  в парах 

Богов, 

бальзамирование

, многобожие, 

монотеизм, 

политеизм. 

исторически 

источником, с 

исторической 

картой, 

иллюстрацией. 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

составление 

схемы 

.org/2034284 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=1&v=O2

WZHoyn3iY  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

15.  Фараон и его 

поданные 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные: умение работать со схемой и 

иллюстрацией 

Коммуникативные:, умение работать  в парах,  

Фараон, 

пирамида, жрец, 

правитель, 

вельможи, 

чиновники, 

ритуал, 

святилище, 

воины, 

земледельцы, 

ремесленники, 

рабы, 

социальное 

неравенство  

С исторически 

источником, 

иллюстрацией.  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/1439392 

https://learningapps

.org/1446616 

https://learningapps

.org/3983343 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Eu

PelGFGCtU  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

16.   Повседневная  

жизнь древних 

египтян  

Регулятивные: умение оценивать  свои действия. 

Познавательные: умение в тексте учебника 

выделять главное. 

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ 

 С иллюстрацией, 

исторически 

источником 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=214&v=x

57B3bxPs68  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

17.  Культура Древнего 

Египта 

Регулятивные: умение оценивать  свои действия. 

Познавательные: умение в тексте учебника 

выделять главное. 

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ 

Культура, 

иероглифы, 

папирус, рельеф, 

архитектура, 

Работа с 

иллюстрацией, 

исторически 

источником, 

анализировать, 

делать выводы. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://learningapps

.org/1830332 

https://www.youtub

e.com/watch?v=7F

ZdNcrJWfU  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

18.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Древний 

Египет» 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные умение выявлять причины 

событий. 

Коммуникативные:, умение  строить 

письменный монологический ответ 

Термины по теме Работа с 

иллюстрацией, 

исторически 

источником, 

анализировать, 

делать выводы. 

Тест 

«Древний 

Египет» 

https://learningapps

.org/2841584 

https://learningapps

.org/1190210 

https://learningapps

.org/3983515  

https://learningapps.org/2034284
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O2WZHoyn3iY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O2WZHoyn3iY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O2WZHoyn3iY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O2WZHoyn3iY
https://learningapps.org/1439392
https://learningapps.org/1439392
https://learningapps.org/1446616
https://learningapps.org/1446616
https://learningapps.org/3983343
https://learningapps.org/3983343
https://www.youtube.com/watch?v=EuPelGFGCtU
https://www.youtube.com/watch?v=EuPelGFGCtU
https://www.youtube.com/watch?v=EuPelGFGCtU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=x57B3bxPs68
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=x57B3bxPs68
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=x57B3bxPs68
https://www.youtube.com/watch?time_continue=214&v=x57B3bxPs68
https://learningapps.org/1830332
https://learningapps.org/1830332
https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU
https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU
https://www.youtube.com/watch?v=7FZdNcrJWfU
https://learningapps.org/2841584
https://learningapps.org/2841584
https://learningapps.org/1190210
https://learningapps.org/1190210
https://learningapps.org/3983515
https://learningapps.org/3983515
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

19.  Шумер и Аккад Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение выявлять причины 

событий. 

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ, выделять главное.  

Двуречье. 

Ирригационное 

земледелие. Ур и 

Урук. 

Клинопись.  

 

Оценивать 

географическое 

положение 

государства  с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником. 

Практическ

ая работа 

по 

контурной 

https://learninga

pps.org/2868733 

https://www.you

tube.com/watch

?v=OUQEwrUj

nBE  

https://learninga

pps.org/2759826  
5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

20.  Древний Вавилон Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять главное,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ.  

Вавилон, 

Хаммурапи, 

кредитор, закон, 

Принцип 

талиона 

Работать с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

анализировать, 

делать выводы, 

оценивать 

географическое 

положение 

государства. 

Задания по 

карте. Ответы 

на вопросы  

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/2843373 

https://learningapps

.org/4040260 

https://learningapps

.org/3394905  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

21.  Ассирийская 

держава 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять главное,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ. 

Ассирия, 

«царский отряд».  

Военная 

держава,  

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

анализировать и 

делать выводы. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=njl

2aHTt-h0   

https://learningapps

.org/6217893  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

22.  Финикия. 

Персидскаядержав. 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ 

Пиратство. 

Колонии. 

Древнейший 

финикийский 

алфавит. 

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=y2g

VTuZT0F8   

https://www.youtub

e.com/watch?v=ctn

WsYo9SqA&index

=24&list=PLv6ufB

https://learningapps.org/2868733
https://learningapps.org/2868733
https://www.youtube.com/watch?v=OUQEwrUjnBE
https://www.youtube.com/watch?v=OUQEwrUjnBE
https://www.youtube.com/watch?v=OUQEwrUjnBE
https://www.youtube.com/watch?v=OUQEwrUjnBE
https://learningapps.org/2759826
https://learningapps.org/2759826
https://learningapps.org/2843373
https://learningapps.org/2843373
https://learningapps.org/4040260
https://learningapps.org/4040260
https://learningapps.org/3394905
https://learningapps.org/3394905
https://www.youtube.com/watch?v=njl2aHTt-h0
https://www.youtube.com/watch?v=njl2aHTt-h0
https://www.youtube.com/watch?v=njl2aHTt-h0
https://learningapps.org/6217893
https://learningapps.org/6217893
https://www.youtube.com/watch?v=y2gVTuZT0F8
https://www.youtube.com/watch?v=y2gVTuZT0F8
https://www.youtube.com/watch?v=y2gVTuZT0F8
https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

анализировать и 

делать выводы. 

UWdRi1vnXThTr2

F1FHQaXIphDRO  

https://learningapps

.org/1267064 

https://ruobr.ru/s11

56/knowledge_base

/tests/8868/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

23.  Древняя Палестина Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ. 

Библия. Ветхий 

завет..     

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

анализировать и 

делать выводы, 

работать с видео- 

фрагментом. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://learningapps

.org/2806387 

https://learningapps

.org/5948677 

https://www.youtub

e.com/watch?v=lSF

JOtoWbOU 

https://ruobr.ru/s11

56/knowledge_base

/tests/8718/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

24.  Древняя Индия Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ На основе текста учебника 

выделять главное, картой. 

Гималаи.  Реки 

Инд и Ганг.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

анализировать и 

делать выводы, 

работать с видео- 

фрагментом. 

Задания по 

карте. Ответы 

на вопросы  

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/4267106 

https://learningapps

.org/1915956 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_w

vluufRC0U 

https://ruobr.ru/s11

56/knowledge_base

/tests/12125/  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

25.   Религия и жизнь в 

Древней Индии 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический ответ 

        Индийские 

касты. Варны и 

«неприкасаемые

». Буддизм.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

https://learningapps

.org/1410038 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ea

2VFgj-

hI8&index=36&list

=PLv6ufBUWdRi1

https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=ctnWsYo9SqA&index=24&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://learningapps.org/1267064
https://learningapps.org/1267064
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8868/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8868/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8868/
https://learningapps.org/2806387
https://learningapps.org/2806387
https://learningapps.org/5948677
https://learningapps.org/5948677
https://www.youtube.com/watch?v=lSFJOtoWbOU
https://www.youtube.com/watch?v=lSFJOtoWbOU
https://www.youtube.com/watch?v=lSFJOtoWbOU
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8718/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8718/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/8718/
https://learningapps.org/4267106
https://learningapps.org/4267106
https://learningapps.org/1915956
https://learningapps.org/1915956
https://www.youtube.com/watch?v=_wvluufRC0U
https://www.youtube.com/watch?v=_wvluufRC0U
https://www.youtube.com/watch?v=_wvluufRC0U
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/12125/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/12125/
https://ruobr.ru/s1156/knowledge_base/tests/12125/
https://learningapps.org/1410038
https://learningapps.org/1410038
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

анализировать и 

делать выводы, 

работать с видео- 

фрагментом. 

. vnXThTr2F1FHQa

XIphDRO  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

26.  Древний Китай Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический  

Конфуций. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. 

Учение 

Конфуция. 

Китайские 

иероглифы. 

ЦиньШихуане..  

Великая 

китайская стена. 

Деспотия 

ЦиньШихуан-ди. 

с. Великий 

шелковый путь. 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, работать с 

видео- 

фрагментом. 

Задания по 

карте. Ответы 

на вопросы  

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/2940112 

https://learningapps

.org/1893088 

https://learningapps

.org/2087713 

https://learningapps

.org/4857724 

 

https://www. 
https://www.youtub

e.com/watch?v=tuF

rvi8fwJ0&list=PLv

6ufBUWdRi1vnXT

hTr2F1FHQaXIph

DRO&index=38  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

27.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Древний 

Восток» 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение  основе текста 

учебника  и карты выделять причины и следствия,  

Коммуникативные:, умение  строить 

монологический устный и письменный ответ 

Термины по теме  Тест 

«Древний 

Восток» 

https://learningapps

.org/1195574 

https://learningapps

.org/6195124 

https://learningapps

.org/4758370  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

28.  Природа Греции и 

занятия древних 

греков 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение извлекать информацию 

из карты. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого.. 

 Балканский 

полуостров. 

Пелопоннес. 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, оценивать 

географическое 

положение. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?time_

continue=27&v=D

UpyAq4wX_A  

5а 

5б 

5в 

5г 

29.  Древнейшие 

государства Греции: 

Крит и Микены 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение находить ответ в 

тексте. 

Крит, Микены. 

Миф. 

Выделять 

причинно- 

следственные 

связи,  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://learningapps

.org/1936562 

https://learningapps

.org/4451289 

https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://www.youtube.com/watch?v=Ea2VFgj-hI8&index=36&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO
https://learningapps.org/2940112
https://learningapps.org/2940112
https://learningapps.org/1893088
https://learningapps.org/1893088
https://learningapps.org/2087713
https://learningapps.org/2087713
https://learningapps.org/4857724
https://learningapps.org/4857724
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=tuFrvi8fwJ0&list=PLv6ufBUWdRi1vnXThTr2F1FHQaXIphDRO&index=38
https://learningapps.org/1195574
https://learningapps.org/1195574
https://learningapps.org/6195124
https://learningapps.org/6195124
https://learningapps.org/4758370
https://learningapps.org/4758370
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DUpyAq4wX_A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DUpyAq4wX_A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DUpyAq4wX_A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DUpyAq4wX_A
https://learningapps.org/1936562
https://learningapps.org/1936562
https://learningapps.org/4451289
https://learningapps.org/4451289
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5д Коммуникативные:, умение  слушать другого.. анализировать и 

делать выводы. 

https://learningapps

.org/5878518 

https://www.youtub

e.com/watch?v=EX

KueDQRBeI  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

30.  Религия  Древних 

Греков 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить ответ в 

тексте. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого 

      Пантеон 

олимпийских 

богов.  Деметра 

и Персефона.  

Прометей.    Дио

нис  Афина. 

Посейдон. 

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, с 

иллюстрацией, 

историческим 

источником, 

анализировать и 

делать выводы. 

Заполнение 

таблицы  

https://learningapps

.org/1960372 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sb

Vu11pguWc  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

31.  Поэмы Гомера Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить ответ в 

тексте. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого.  

 Гомер, 

«Илиада». 

Троянская война. 

«Одиссея».  

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, 

анализировать 

видео- фрагмент. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qw

VkL4jtXLY 

https://www.youtub

e.com/watch?v=dT-

9TfOXUlU  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

32.  Греческий полис. 

Великая 

колонизация 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого.. 

ПолисАттика. 

Ареопаг и 

архонты. Законы 

Драконта.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, , 

анализировать и 

делать выводы,  

Практическая 

работа с 

текстом 

https://learningapps

.org/404995 

https://learningapps

.org/3096524 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M

BZiVoAkqeE  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

33.  Зарождение 

демократии в 

Афинах 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого.. 

 Демос, 

демократия. 

Демократически

е реформы 

Солона. 

Народное 

собрание и 

граждане Афин.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи,  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/3182452 

https://learningapps

.org/2040848 

https://www.youtub

e.com/watch?v=M

BZiVoAkqeE  

https://learningapps.org/5878518
https://learningapps.org/5878518
https://www.youtube.com/watch?v=EXKueDQRBeI
https://www.youtube.com/watch?v=EXKueDQRBeI
https://www.youtube.com/watch?v=EXKueDQRBeI
https://learningapps.org/1960372
https://learningapps.org/1960372
https://www.youtube.com/watch?v=sbVu11pguWc
https://www.youtube.com/watch?v=sbVu11pguWc
https://www.youtube.com/watch?v=sbVu11pguWc
https://www.youtube.com/watch?v=QwVkL4jtXLY
https://www.youtube.com/watch?v=QwVkL4jtXLY
https://www.youtube.com/watch?v=QwVkL4jtXLY
https://www.youtube.com/watch?v=dT-9TfOXUlU
https://www.youtube.com/watch?v=dT-9TfOXUlU
https://www.youtube.com/watch?v=dT-9TfOXUlU
https://learningapps.org/404995
https://learningapps.org/404995
https://learningapps.org/3096524
https://learningapps.org/3096524
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
https://learningapps.org/3182452
https://learningapps.org/3182452
https://learningapps.org/2040848
https://learningapps.org/2040848
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
https://www.youtube.com/watch?v=MBZiVoAkqeE
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

34.  Спарта Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное в 

тексте и находить по карте. 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Лаконика. Полис 

Спарты. 

Мессения. 

Спартанцы и 

илоты.  

Выделять 

причинно- 

следственные 

связи, оценивать 

географическое 

положение. 

Практическая 

работа с 

текстом 

https://learningapps

.org/2005011 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ik

OM3gShmf0  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

35.  Причины и начало 

греко- персидских 

войн 

.Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причинно-

следственные связи. 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Греческая 

фаланга. 

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

связи, работа по 

карте 

Практическ

ая работа 

по 

контурной 

карте 

https://learninga

pps.org/2134063 

https://www.you

tube.com/watch

?v=ImZS8T-

k4XA  
5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

36.  Окончание греко-

персидских войн 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причинно-

следственные связи, анализировать источник 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Эллины, 

Эллада.. 

 

Анализировать 

источник 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://learningapps

.org/3249273 

https://learningapps

.org/2134063 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Tp

k0clH2Jtg  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

37.  Греческий полис и 

его жители 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное в 

тексте и находить по карте. 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Пошлины. Район 

Керамик. 

Краснофигурные 

и 

чернофигурные 

вазы. Акрополь 

 

анализировать  

текст и делать 

выводы,. 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ad

n-6tkoMEA  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

38.  Развитие 

демократии при 

Перикле 

Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные умение выделять главное в 

тексте и находить по карте. 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Демократия, 

стратег, геруссия 

Умение давать 

определения 

понятий 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://learningapps

.org/2135866 

https://learningapps

.org/2135947 

https://www.youtub

e.com/watch?v=yu3

ColN4YZY  

https://learningapps.org/2005011
https://learningapps.org/2005011
https://www.youtube.com/watch?v=IkOM3gShmf0
https://www.youtube.com/watch?v=IkOM3gShmf0
https://www.youtube.com/watch?v=IkOM3gShmf0
https://learningapps.org/2134063
https://learningapps.org/2134063
https://www.youtube.com/watch?v=ImZS8T-k4XA
https://www.youtube.com/watch?v=ImZS8T-k4XA
https://www.youtube.com/watch?v=ImZS8T-k4XA
https://www.youtube.com/watch?v=ImZS8T-k4XA
https://learningapps.org/3249273
https://learningapps.org/3249273
https://learningapps.org/2134063
https://learningapps.org/2134063
https://www.youtube.com/watch?v=Tpk0clH2Jtg
https://www.youtube.com/watch?v=Tpk0clH2Jtg
https://www.youtube.com/watch?v=Tpk0clH2Jtg
https://www.youtube.com/watch?v=Adn-6tkoMEA
https://www.youtube.com/watch?v=Adn-6tkoMEA
https://www.youtube.com/watch?v=Adn-6tkoMEA
https://learningapps.org/2135866
https://learningapps.org/2135866
https://learningapps.org/2135947
https://learningapps.org/2135947
https://www.youtube.com/watch?v=yu3ColN4YZY
https://www.youtube.com/watch?v=yu3ColN4YZY
https://www.youtube.com/watch?v=yu3ColN4YZY
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

39.  Олимпийские игры Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное в 

тексте и находить по карте. 

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Олимпийские 

игры  

 

анализировать 

видео- фрагмент.  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Практическая 

работа с 

текстом 

https://learningapps

.org/2007681 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3V

I6BjKkVak  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

40.  Греческая наука Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное в 

тексте  

Коммуникативные:, умение  строить ответ 

Рабы-педагоги.  

Палестра. 

Афинские 

гимнасии.  

Описывать 

историческую 

картину 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Составление 

таблицы 

https://www.youtub

e.com/watch?v=AR

p654CzVLg  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

41.  Греческий театр Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять главное в 

тексте  

Коммуникативные: работать в группах 

Трагедии  и 

комедии.  

 

Анализировать 

источник 

Составление 

плана пункта 

параграфа 

https://learningapps

.org/3216535 

https://learningapps

.org/3216458 

https://www.youtub

e.com/watch?v=J1

VsHhV4GPE  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

42.  Повседневная 

жизнь древних 

греков 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: слушать другого 

 Анализировать 

источник 

Составление 

плана пункта 

параграфа 

https://www.youtub

e.com/watch?v=N-

iBh0hAEQc  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

43.   Греция и 

Македония в IV 

веке до н.э. 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: слушать другого 

Македонская 

фаланга. 

Конница. 

Осадные башни.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи,  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Составление 

таблицы 

https://www.youtub

e.com/watch?v=_N

4Q5nkM4po  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

44.   Он хотел завоевать 

весь мир… 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию 

по карте 

Коммуникативные: слушать другого 

 Выделять 

причинно- 

следственные 

связи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

https://learningapps

.org/3183229 

https://learningapps

.org/4451193 

https://learningapps

https://learningapps.org/2007681
https://learningapps.org/2007681
https://www.youtube.com/watch?v=3VI6BjKkVak
https://www.youtube.com/watch?v=3VI6BjKkVak
https://www.youtube.com/watch?v=3VI6BjKkVak
https://www.youtube.com/watch?v=ARp654CzVLg
https://www.youtube.com/watch?v=ARp654CzVLg
https://www.youtube.com/watch?v=ARp654CzVLg
https://learningapps.org/3216535
https://learningapps.org/3216535
https://learningapps.org/3216458
https://learningapps.org/3216458
https://www.youtube.com/watch?v=J1VsHhV4GPE
https://www.youtube.com/watch?v=J1VsHhV4GPE
https://www.youtube.com/watch?v=J1VsHhV4GPE
https://www.youtube.com/watch?v=N-iBh0hAEQc
https://www.youtube.com/watch?v=N-iBh0hAEQc
https://www.youtube.com/watch?v=N-iBh0hAEQc
https://www.youtube.com/watch?v=_N4Q5nkM4po
https://www.youtube.com/watch?v=_N4Q5nkM4po
https://www.youtube.com/watch?v=_N4Q5nkM4po
https://learningapps.org/3183229
https://learningapps.org/3183229
https://learningapps.org/4451193
https://learningapps.org/4451193
https://learningapps.org/6259059
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

опрос по 

определениям

. 

.org/6259059 

https://www.youtub

e.com/watch?v=p6

WEWOP-F1c  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

45.  Александрия 

Египетская 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

Эллинистически

й мирФаросский 

маяк. Музей. 

Александрийска

я библиотека. 

 

Описывать 

объекты культуры 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Vt

T7notY8XI  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

46.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Древняя 

Греция» 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: строить монологическую 

речь 

 Выполнять 

задания разного 

типа 

Тест  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

47.  Древняя Италия и 

начало города Рима 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение извлекать информацию 

из карты. 

Коммуникативные:, умение  слушать другого. 

Апеннинский 

полуостров, 

италики, латины,  

 

Работать с 

историческим 

источником, 

анализировать и 

делать выводы, 

оценивать 

географическое 

положение  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Тезисный 

план 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Fq

dmA2GcZG8 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Yn

XSsABtpJk  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

48.  Рим в эпоху царей Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение представлять 

информацию в форме таблицы 

Коммуникативные:, умение  слушать другого 

этруски, Сервий 

Тулий 

Составлять 

таблицу 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=K3

ZRUz8u3lk  

https://learningapps.org/6259059
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEWOP-F1c
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEWOP-F1c
https://www.youtube.com/watch?v=p6WEWOP-F1c
https://www.youtube.com/watch?v=VtT7notY8XI
https://www.youtube.com/watch?v=VtT7notY8XI
https://www.youtube.com/watch?v=VtT7notY8XI
https://www.youtube.com/watch?v=FqdmA2GcZG8
https://www.youtube.com/watch?v=FqdmA2GcZG8
https://www.youtube.com/watch?v=FqdmA2GcZG8
https://www.youtube.com/watch?v=YnXSsABtpJk
https://www.youtube.com/watch?v=YnXSsABtpJk
https://www.youtube.com/watch?v=YnXSsABtpJk
https://www.youtube.com/watch?v=K3ZRUz8u3lk
https://www.youtube.com/watch?v=K3ZRUz8u3lk
https://www.youtube.com/watch?v=K3ZRUz8u3lk
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

49.  Борьба патрициев и 

плебеев. 

Регулятивные: умение контролировать  свои 

действия. 

Познавательные  умение представлять 

информацию в форме таблицы 

Коммуникативные:, умение  строить 

монологическую речь 

республика, 

консул,  Плебеи. 

трибун 

Определять 

понятия по 

существенным 

признакам 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Составление 

таблицы 

https://www.youtub

e.com/watch?v=H7t

uA-V_900  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

50.  Завоевание Римом 

Италии 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия. 

Познавательные  умение извлекать информацию 

из карты. 

Коммуникативные: умение работать в парах 

 Пиррова победа. 

Принцип 

«Разделяй и 

властвуй» 

Выделять 

причинно- 

следственные вязи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zw

DkYmiM_bE  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

51.  Армия Древнего 

Рима 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

 триумф. 

 

Описывать 

исторические 

явления и 

процессы 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=X7

z9mVdEZL8  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

52.  Рим и Карфаген Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: слушать другого. 

Карфаген. Пуны. 

 

Выделять 

причинно- 

следственные вязи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Составление 

таблицы 

https://www.youtub

e.com/watch?v=3H

JeqdDOR2U  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

53.  Завоевания Рима на 

Востоке 

Регулятивные: умение контролировать  свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: умение работать в группах 

Империя. 

Провинции 

Выделять 

причинно- 

следственные вязи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Oki

9dhfMKTs  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

54.  Государственное 

устройство Римской 

республики 

Регулятивные: умение контролировать  свои 

действия 

Познавательные  умение представлять 

информацию в другой знаковой форме 

Коммуникативные: умение работать в парах 

Республика, 

магистр, 

народное 

собрание, сенат, 

консулы, 

анализировать и 

делать выводы 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uZs

C6nP3UP0  

https://www.youtube.com/watch?v=H7tuA-V_900
https://www.youtube.com/watch?v=H7tuA-V_900
https://www.youtube.com/watch?v=H7tuA-V_900
https://www.youtube.com/watch?v=zwDkYmiM_bE
https://www.youtube.com/watch?v=zwDkYmiM_bE
https://www.youtube.com/watch?v=zwDkYmiM_bE
https://www.youtube.com/watch?v=X7z9mVdEZL8
https://www.youtube.com/watch?v=X7z9mVdEZL8
https://www.youtube.com/watch?v=X7z9mVdEZL8
https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U
https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U
https://www.youtube.com/watch?v=3HJeqdDOR2U
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=uZsC6nP3UP0
https://www.youtube.com/watch?v=uZsC6nP3UP0
https://www.youtube.com/watch?v=uZsC6nP3UP0
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

преторы, 

цензоры, 

казначеи, 

народные 

трибуны, 

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

55.  Римское общество: 

его нравы и 

обычаи» 

Регулятивные: умение планировать   свои 

действия 

Познавательные  умение представлять 

информацию в другой знаковой форме 

Коммуникативные: умение работать в парах,  

Нобилитет, 

всадники, 

плебеи, патрон, 

клиент,. 

Выделять 

анализировать и 

делать выводы 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=goJ

BZjkx-OI  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

56.  Повседневная 

жизнь Римского 

общества  

Регулятивные: умение контролировать  свои 

действия 

Познавательные  умение представлять 

информацию в другой знаковой форме 

Коммуникативные: умение работать в группах 

домус, атрий, 

перестиль, 

инсулам, тога, 

туника, плащи, 

стула, большой 

цирк, 

гладиаторские 

бои, гладиус, 

амфитеатр, 

верования 

римлян, 

политеизм,  

анализировать и 

делать выводы 

Тезисный 

план 

https://www.youtub

e.com/watch?v=goJ

BZjkx-OI  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

57.  Рабство в Риме Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

Рабы, 

гладиаторы 

Выделять 

причинно- 

следственные 

вязи, умение 

анализировать и 

делать выводы,  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oG

omVWTw4hQ  

https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=goJBZjkx-OI
https://www.youtube.com/watch?v=oGomVWTw4hQ
https://www.youtube.com/watch?v=oGomVWTw4hQ
https://www.youtube.com/watch?v=oGomVWTw4hQ
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

58.  Начало 

гражданских войн в 

Риме 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Земельный закон 

Тиберия Гракха., 

диктатура 

Суллы.  

Выделять 

причинно- 

следственные вязи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Устный 

опрос по 

определениям

. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=U9

Z4VREmkWg  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

59.  Гай Юлий Цезарь . Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

император Характеристика 

политичсекого 

деятеля 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=i5Z

QsYtPrQc  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

60.  Октавиан Август и 

рождение Римской 

империи 

 Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

  империя Выделять 

причинно- 

следственные 

связи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=6X

wcOUXfXs0  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

61.  Императоры Рима I- 

II веков 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

колонат.  

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

связи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=E_

uNnoYA7OA  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

62.  Вечный город  Регулятивные: умение контролировать свои 

действия 

Познавательные  умение представлять   

информацию  в другой знаковой форме 

Коммуникативные: слушать другого 

Колизей. 

Пантеон. Термы 

«Хлеб и 

зрелища» для 

бедноты.  

 

Умение выделять 

главное 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

Составление 

таблицы 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

bUxV-rngbQ  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

63.  Культура Римской 

империи 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение находить  информацию  

в тексте 

Коммуникативные: слушать другого 

Культура, 

архитектура, , 

«Закон 12 

таблиц», право, , 

ода,   

Умение 

анализировать 

произведения 

духовной 

культуры 

Тезисный 

план 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Qf

Bd_K9-Ggw  

5а 

5б 

64.  Возникновение 

христианства 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Иисус Христос. 

Нагорная  

Выделять 

причинно- 

Фронтальный 

и 

https://www.youtub

e.com/watch?v=O3

https://www.youtube.com/watch?v=U9Z4VREmkWg
https://www.youtube.com/watch?v=U9Z4VREmkWg
https://www.youtube.com/watch?v=U9Z4VREmkWg
https://www.youtube.com/watch?v=i5ZQsYtPrQc
https://www.youtube.com/watch?v=i5ZQsYtPrQc
https://www.youtube.com/watch?v=i5ZQsYtPrQc
https://www.youtube.com/watch?v=6XwcOUXfXs0
https://www.youtube.com/watch?v=6XwcOUXfXs0
https://www.youtube.com/watch?v=6XwcOUXfXs0
https://www.youtube.com/watch?v=E_uNnoYA7OA
https://www.youtube.com/watch?v=E_uNnoYA7OA
https://www.youtube.com/watch?v=E_uNnoYA7OA
https://www.youtube.com/watch?v=-bUxV-rngbQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bUxV-rngbQ
https://www.youtube.com/watch?v=-bUxV-rngbQ
https://www.youtube.com/watch?v=QfBd_K9-Ggw
https://www.youtube.com/watch?v=QfBd_K9-Ggw
https://www.youtube.com/watch?v=QfBd_K9-Ggw
https://www.youtube.com/watch?v=O30dFiDUVzo
https://www.youtube.com/watch?v=O30dFiDUVzo
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и навыки Основные 

понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контроль  

5в 

5г 

5д 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: слушать другого. 

проповедь. 

 

следственные 

связить выводы, 

индивидуаль

ный опрос. 

0dFiDUVzo   

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

65.  Римская империя в 

III-V веках 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение выделять причины 

событий  

Коммуникативные: слушать другого. 

Варвары 

Византия. 

 

 

Выделять 

причинно- 

следственные 

связи,  

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=j6q

M5phZz3s  

5а 

5б 

5в 

5г 

5д 

66.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Древний 

Рим».   

 Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение представлять   

информацию  в другой знаковой форме 

Коммуникативные: работать в группе 

Термины по теме Давать 

определения 

понятий 

Выполнять 

задания разного 

типа 

Тест  

5а 

5б 
5в 

5г 

5д 

67.  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме  «Древний 

мир» 

 Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные  умение представлять   

информацию  в другой знаковой форме 

Коммуникативные: работать в группе 

 Выполнять 

задания разного 

типа 

Тест  

5а 

5б 

5в 
5г 

5д 

68.  Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

Регулятивные: умение планировать свои 

действия 

Познавательные умение представлять   

информацию  в другой знаковой форме 

Коммуникативные: работать в группе 

 Выделять 

причинно- 

следственные 

связи 

Фронтальный 

и 

индивидуаль

ный опрос. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=b_

XIQHloETE  

5а 

5б 

5в 

5г 
5д 

69.  Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

5а 

5б 
5в 

5г 

5д 

70.  Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=O30dFiDUVzo
https://www.youtube.com/watch?v=j6qM5phZz3s
https://www.youtube.com/watch?v=j6qM5phZz3s
https://www.youtube.com/watch?v=j6qM5phZz3s
https://www.youtube.com/watch?v=b_XIQHloETE
https://www.youtube.com/watch?v=b_XIQHloETE
https://www.youtube.com/watch?v=b_XIQHloETE

