
 

 

 

 
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основе УМК История Древнего мира: Учеб.для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. – М.: 

Просвещение. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история» 

 

Личностные результаты: 

 историко-географический образ России, включая представление о территории и 

границах, ее географических особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства России — представление о форме 

государственного устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), 

государственных праздников; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального 

характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

  

Предметные результаты : 

 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности 

до начала XX в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших 

достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического 

развития; 

 сформированность умений определять последовательность, длительность 

исторических событий, явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и 

народов с историческими периодами, события региональной и мировой истории, события 

истории родного края и истории России; синхронизировать события (явления, процессы) 

истории разных стран и народов; определять современников исторических событий 

(явлений, процессов); 

 сформированность умений, используя легенду исторической карты / схемы, 

показывать и называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, 

территории расселения народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые 

события (явления, процессы), рассказывать о ходе исторических событий, процессов, 

характеризовать социально-экономическое развитие изучаемых регионов, геополитическое 

положение государств в указанный период; соотносить информацию тематических и общих 

(обзорных) исторических карт; 

 сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического 

источника (определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь, и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его 

темы, цели создания, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

анализировать позицию автора документа и участников событий (процессов), описываемых в 
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историческом источнике; отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и 

составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить содержание текстового 

исторического источника с другими источниками информации при изучении событий 

(явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического 

источника; 

 сформированность умений различать основные типы исторических источников; 

соотносить вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он 

относится; описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для 

составления краткого описания исторических событий (явлений, процессов), в том числе 

относящихся к региональной истории (истории родного края); 

 сформированность умений анализировать историческую информацию, 

представленную в различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, 

диаграмм); представлять историческую информацию в форме таблиц, схем; 

 сформированность умений и владение приемами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

 сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов; 

 сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических 

событиях истории России и мировой истории, истории родного края и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

 сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий, явлений, процессов; 

 сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на 

фактический материал свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

 сформированность умений и владение приемами взаимодействия с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Метапредметные результаты: 

Овладение универсальными учебными действиями: 

 объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 

 делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям 

для применения в конкретной ситуации); 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Регулятивные действия: 

 выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

 осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 

ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 

 выделять признаки по заданным критериям; 

 структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
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объёмом; 

 обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

 делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к 

одному из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов 

или данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

 ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного решения, 

обосновывая адекватность источника; 

 сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

 проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с заданной 

целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в соответствии с поставленной 

задачей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история» 
 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение  1 ч 

2. Жизнь первобытных людей.  6 ч 

3. Счет лет в истории 1 ч 

4. Древний Восток.  19 ч 

5. Древняя Греция.  21 ч 

6. Древний Рим.  18 ч 

7. Повторение 4 ч 

 Всего: 70  ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 5  ч 

Тесты 4  ч 

Количество уроков с использованием ИКТ 70 % 

Количество проектов 6 

 

Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки реализации 

1.  Влияние открытий и изобретений на жизнь 

первобытных людей 

Сентябрь 

2.  Развитие культуры Древнего Востока Ноябрь-Декабрь 

3.  Религии Древнего мира Февраль 

4.  Мифы и легенды Древней Греции Март 

5.  Военное искусство Древнего Рима  Май 

6.  По следам древних людей  Май 
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Тематическое планирование 5А 

 
№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

  

2 Древнейшие люди. Древние народы на 

территории нашей страны в древности. 

  

3 Родовые общины охотников и собирателей.   

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

  

5 Возникновение земледелия и скотоводства.   

6 Появление неравенства и знати. 

Проект. Влияние открытий и изобретений на 

жизнь первобытных людей.  

  

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Жизнь 

первобытных людей». 

  

8 Анализ контрольной работы.  Счет лет  в 

истории. Тестирование. 

  

9 Государство на берегах Нила.Территория  

нашей страны в древности и её государства.  

  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

  

11 Жизнь египетского вельможи.   

12 Военные походы фараонов.   

13 Религия древних египтян.   

14 Искусство Древнего Египта.   

15 Письменность и знания древних египтян.   

16 Контрольная работа№2 по теме «Древний 

Египет». 

  

17 Анализ контрольной работы.  

Древнее Двуречье. 

  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   

19 Финикийские мореплаватели.   

20 Библейские сказания.   

21 Древнееврейское царство.   

22 Ассирийская держава.   

23 Персидская держава «царя 

царей».Проверочная работа. 

  

24 Природа и люди Древней Индии.   



 

7 

 

25 Индийские касты. Проект. Развитие культуры 

Древнего Востока.  

  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

27 Первый властелин единого Китая.   

28 Контрольная работа №3 по теме «Древний 

Восток» 

  

29 Анализ контрольной работы. Греки и критяне.   

30 Микены и Троя.Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

  

31 Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». 

  

32 Религия древних греков. Проект. Мифы и 

легенды Древней Греции. 

  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.   

34 Зарождение демократии в Афинах.   

35 Древняя Спарта.   

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

  

37 Олимпийские игры в древности.   

38 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

  

39 Нашествие персидских войск.   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Полисы Греции. Проверочная работа. 

  

41 В гаванях Афинского  порта Пирей.   

42 В городе богини Афины.   

43 В афинских школах и гимнасиях.   

44 В театре Диониса.   

45 Афинская демократия при Перикле.    

46 Города Эллады подчиняются Македонии.   

47 Поход Александра Македонского на Восток.   

48 В  Древней Александрии Египетской.   

49 Контрольная работа №4 по теме «Древняя 

Греция». 

  

50 Анализ контрольной работы. Древнейший Рим.   

51 Завоевание Римом Италии. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

52 Устройство Римской империи. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 
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54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья 

  

55 Рабство в Древнем Риме.   

56 Земельный закон братьев Гракхов.    

57 Восстание Спартака.   

58 Единовластие Цезаря. 

Повторение: Древний Восток. 

  

59 Установление империи. 

Повторение: Древний Восток. 

  

60 Соседи Римской империи.  

Повторение: Древний Восток. 

  

61 В Риме при императоре Нероне. 

Повторение: Древний Восток. 

  

62 Первые христиане и их учение. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

63 Расцвет империи во II  веке. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

64 «Вечный город» и его жители. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

65 Римская империя при Константине. 

Повторение: Древний Рим. 

  

66 Взятие Рима варварами.  

Повторение: Древний Рим. 

  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Древний Рим» 

Тестирование. 

  

68 Итоговое повторение по теме: «Древний мир» 

Контрольная работа №5. 

  

69 Итоговое повторение. Анализ контрольной 

работы.  

Проект. Военное искусство Древнего Рима . 

  

70 Итоговое повторение. Проект. По следам 

древних людей . 
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Тематическое планирование 5Б 

 
№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

  

2 Древнейшие люди. Древние народы на 

территории нашей страны в древности. 

  

3 Родовые общины охотников и собирателей.   

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

  

5 Возникновение земледелия и скотоводства.   

6 Появление неравенства и знати. 

Проект. Влияние открытий и изобретений на 

жизнь первобытных людей.  

  

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Жизнь 

первобытных людей». 

  

8 Анализ контрольной работы.  Счет лет  в 

истории. Тестирование. 

  

9 Государство на берегах Нила.Территория  

нашей страны в древности и её государства.  

  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

  

11 Жизнь египетского вельможи.   

12 Военные походы фараонов.   

13 Религия древних египтян.   

14 Искусство Древнего Египта.   

15 Письменность и знания древних египтян.   

16 Контрольная работа№2 по теме «Древний 

Египет». 

  

17 Анализ контрольной работы.  

Древнее Двуречье. 

  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   

19 Финикийские мореплаватели.   

20 Библейские сказания.   

21 Древнееврейское царство.   

22 Ассирийская держава.   

23 Персидская держава «царя 

царей».Проверочная работа. 

  

24 Природа и люди Древней Индии.   
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25 Индийские касты. Проект. Развитие культуры 

Древнего Востока.  

  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

27 Первый властелин единого Китая.   

28 Контрольная работа №3 по теме «Древний 

Восток» 

  

29 Анализ контрольной работы. Греки и критяне.   

30 Микены и Троя.Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

  

31 Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». 

  

32 Религия древних греков. Проект. Мифы и 

легенды Древней Греции. 

  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.   

34 Зарождение демократии в Афинах.   

35 Древняя Спарта.   

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

  

37 Олимпийские игры в древности.   

38 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

  

39 Нашествие персидских войск.   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Полисы Греции. Проверочная работа. 

  

41 В гаванях Афинского  порта Пирей.   

42 В городе богини Афины.   

43 В афинских школах и гимнасиях.   

44 В театре Диониса.   

45 Афинская демократия при Перикле.    

46 Города Эллады подчиняются Македонии.   

47 Поход Александра Македонского на Восток.   

48 В  Древней Александрии Египетской.   

49 Контрольная работа №4 по теме «Древняя 

Греция». 

  

50 Анализ контрольной работы. Древнейший Рим.   

51 Завоевание Римом Италии. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

52 Устройство Римской империи. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 
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54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья 

  

55 Рабство в Древнем Риме.   

56 Земельный закон братьев Гракхов.    

57 Восстание Спартака.   

58 Единовластие Цезаря. 

Повторение: Древний Восток. 

  

59 Установление империи. 

Повторение: Древний Восток. 

  

60 Соседи Римской империи.  

Повторение: Древний Восток. 

  

61 В Риме при императоре Нероне. 

Повторение: Древний Восток. 

  

62 Первые христиане и их учение. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

63 Расцвет империи во II  веке. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

64 «Вечный город» и его жители. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

65 Римская империя при Константине. 

Повторение: Древний Рим. 

  

66 Взятие Рима варварами.  

Повторение: Древний Рим. 

  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Древний Рим» 

Тестирование. 

  

68 Итоговое повторение по теме: «Древний мир» 

Контрольная работа №5. 

  

69 Итоговое повторение. Анализ контрольной 

работы.  

Проект. Военное искусство Древнего Рима . 

  

70 Итоговое повторение. Проект. По следам 

древних людей . 
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Тематическое планирование 5В 

 
№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

 

  

2 Древнейшие люди. Древние народы на 

территории нашей страны в древности. 

  

3 Родовые общины охотников и собирателей.   

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

  

5 Возникновение земледелия и скотоводства.   

6 Появление неравенства и знати. 

Проект. Влияние открытий и изобретений на 

жизнь первобытных людей.  

  

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Жизнь 

первобытных людей». 

 

  

8 Анализ контрольной работы.  Счет лет  в 

истории. Тестирование. 

  

9 Государство на берегах Нила.Территория  

нашей страны в древности и её государства.  

  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

  

11 Жизнь египетского вельможи.   

12 Военные походы фараонов.   

13 Религия древних египтян.   

14 Искусство Древнего Египта.   

15 Письменность и знания древних египтян.   

16 Контрольная работа№2 по теме «Древний 

Египет». 

 

  

17 Анализ контрольной работы.  

Древнее Двуречье. 

  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   

19 Финикийские мореплаватели.   

20 Библейские сказания.   

21 Древнееврейское царство.   

22 Ассирийская держава.   

23 Персидская держава «царя 

царей».Проверочная работа. 
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24 Природа и люди Древней Индии.   

25 Индийские касты. Проект. Развитие культуры 

Древнего Востока.  

  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

27 Первый властелин единого Китая.   

28 Контрольная работа №3 по теме «Древний 

Восток» 

  

29 Анализ контрольной работы. Греки и критяне.   

30 Микены и Троя.Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

  

31 Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». 

  

32 Религия древних греков. Проект. Мифы и 

легенды Древней Греции. 

  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

 

  

34 Зарождение демократии в Афинах. 

 

  

35 Древняя Спарта. 

 

  

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

  

37 Олимпийские игры в древности. 

 

  

38 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

  

39 Нашествие персидских войск.   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Полисы Греции. Проверочная работа. 

  

41 В гаванях Афинского  порта Пирей. 

 

  

42 В городе богини Афины. 

 

 

  

43 В афинских школах и гимнасиях. 

 

  

44 В театре Диониса. 

 

  

45 Афинская демократия при Перикле.  

 

  

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 

 

  

47 Поход Александра Македонского на Восток. 

 

  

48 В  Древней Александрии Египетской. 

 

  

49 Контрольная работа №4 по теме «Древняя   
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Греция». 

50 Анализ контрольной работы. Древнейший Рим.   

51 Завоевание Римом Италии. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

52 Устройство Римской империи. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья 

  

55 Рабство в Древнем Риме.   

56 Земельный закон братьев Гракхов.    

57 Восстание Спартака.   

58 Единовластие Цезаря. 

Повторение: Древний Восток. 

  

59 Установление империи. 

Повторение: Древний Восток. 

  

60 Соседи Римской империи.  

Повторение: Древний Восток. 

  

61 В Риме при императоре Нероне. 

Повторение: Древний Восток. 

  

62 Первые христиане и их учение. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

63 Расцвет империи во II  веке. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

64 «Вечный город» и его жители. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

65 Римская империя при Константине. 

Повторение: Древний Рим. 

  

66 Взятие Рима варварами.  

Повторение: Древний Рим. 

  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Древний Рим» 

Тестирование. 

  

68 Итоговое повторение по теме: «Древний мир» 

Контрольная работа №5. 

 

  

69 Итоговое повторение. Анализ контрольной 

работы.  

Проект. Военное искусство Древнего Рима . 

  

70 Итоговое повторение. Проект. По следам 

древних людей . 
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Тематическое планирование 5Г 

 
№ 

уро

ка 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1 Введение. Откуда мы знаем, как жили предки 

современных народов. 

 

  

2 Древнейшие люди. Древние народы на 

территории нашей страны в древности. 

  

3 Родовые общины охотников и собирателей.   

4 Возникновение искусства и религиозных 

верований. 

  

5 Возникновение земледелия и скотоводства.   

6 Появление неравенства и знати. 

Проект. Влияние открытий и изобретений на 

жизнь первобытных людей.  

  

7 Контрольная работа № 1 по теме: «Жизнь 

первобытных людей». 

 

  

8 Анализ контрольной работы.  Счет лет  в 

истории. Тестирование. 

  

9 Государство на берегах Нила.Территория  

нашей страны в древности и её государства.  

  

10 Как жили земледельцы и ремесленники в 

Египте. 

  

11 Жизнь египетского вельможи.   

12 Военные походы фараонов.   

13 Религия древних египтян.   

14 Искусство Древнего Египта.   

15 Письменность и знания древних египтян.   

16 Контрольная работа№2 по теме «Древний 

Египет». 

 

  

17 Анализ контрольной работы.  

Древнее Двуречье. 

  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   

19 Финикийские мореплаватели.   

20 Библейские сказания.   

21 Древнееврейское царство.   

22 Ассирийская держава.   
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23 Персидская держава «царя 

царей».Проверочная работа. 

  

24 Природа и люди Древней Индии.   

25 Индийские касты. Проект. Развитие культуры 

Древнего Востока.  

  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

27 Первый властелин единого Китая.   

28 Контрольная работа №3 по теме «Древний 

Восток» 

  

29 Анализ контрольной работы. Греки и критяне.   

30 Микены и Троя.Народы и государства на 

территории нашей страны в древности 

  

31 Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера 

«Одиссея». 

  

32 Религия древних греков. Проект. Мифы и 

легенды Древней Греции. 

  

33 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 

 

  

34 Зарождение демократии в Афинах. 

 

  

35 Древняя Спарта. 

 

  

36 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

  

37 Олимпийские игры в древности. 

 

  

38 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

  

39 Нашествие персидских войск.   

40 Повторительно-обобщающий урок по теме 

Полисы Греции. Проверочная работа. 

  

41 В гаванях Афинского  порта Пирей. 

 

  

42 В городе богини Афины. 

 

 

  

43 В афинских школах и гимнасиях. 

 

  

44 В театре Диониса. 

 

  

45 Афинская демократия при Перикле.  

 

  

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 

 

  

47 Поход Александра Македонского на Восток. 

 

  

48 В  Древней Александрии Египетской.   
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49 Контрольная работа №4 по теме «Древняя 

Греция». 

  

50 Анализ контрольной работы. Древнейший Рим.   

51 Завоевание Римом Италии. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

52 Устройство Римской империи. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

53 Вторая война Рима с Карфагеном. 

Повторение: Жизнь первобытных людей. 

  

54 Установление господства Рима во всем 

Средиземноморья 

  

55 Рабство в Древнем Риме.   

56 Земельный закон братьев Гракхов.    

57 Восстание Спартака.   

58 Единовластие Цезаря. 

Повторение: Древний Восток. 

  

59 Установление империи. 

Повторение: Древний Восток. 

  

60 Соседи Римской империи.  

Повторение: Древний Восток. 

  

61 В Риме при императоре Нероне. 

Повторение: Древний Восток. 

  

62 Первые христиане и их учение. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

63 Расцвет империи во II  веке. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

64 «Вечный город» и его жители. 

Повторение: Древняя Греция. 

  

65 Римская империя при Константине. 

Повторение: Древний Рим. 

  

66 Взятие Рима варварами.  

Повторение: Древний Рим. 

  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Древний Рим» 

Тестирование. 

  

68 Итоговое повторение по теме: «Древний мир» 

Контрольная работа №5. 

 

  

69 Итоговое повторение. Анализ контрольной 

работы.  

Проект. Военное искусство Древнего Рима . 

  

70 Итоговое повторение. Проект. По следам 

древних людей . 

  

 

 

 


