
 
 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету История  

Класс 5 

 

Часы 

учебн

ого 

врем

ени        

Наименование раздела 

и тем урока 

ЭОР Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Введение (2 часа) 

1 1.Что изучает история. 

Специальные 

(вспомогательные) 

исторические 

дисциплины 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7519/main/310302/ 

 

 Учебник стр. 6-8; 

выучить записи в 

тетрадях. 

2. Историческая 

хронология. 

Историческая карта 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7520/main/253254/ 

 

 Учебник стр. 9-11 

 Первобытность (4 часа) 

3 1. Происхождение, 

расселение и эволюция 

древнейшего человека. 

Условия жизни и 

занятия первобытных 

людей. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7521/main/253223/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§1 

4 2. Охота и 

собирательство. Род и 

родовые отношения. 

  §2 

5 3. Древнейшие 

земледельцы и 

скотоводы. Переход от 

родовой к соседской 

общине. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7522/start/310329/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§4,5 

6 4. Представления об 

окружающем мире, 

верования первобытных 

людей. Искусство 

первобытных людей. 

 Работа в тетради §3 

Древний Восток (20 часов) 

Древний Египет (7 часов) 

7 1Природа Египта. 

Условия жизни и занятия 

древних египтян. 

Объединение Египта. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7524/main/310364/ 

 

 §6 

8 2. Управление 

государством (фараон, 

вельможи, чиновники). 

 Фронтальный 

опрос 

§8 

9 3. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. 

Рабы. 

  §7 

10 4. Отношения Египта с 

соседними народами. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7525/start/310391/ 

Фронтальный 

опрос 

§9 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/main/310302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/main/310302/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/main/253254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/main/253254/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/main/253223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/main/253223/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/main/310364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/main/310364/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/310391/


Египетское войско. 

Завоевательные походы 

фараонов 

 

11 5. Религиозные 

верования египтян 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7523/main/310426/ 

 

 §10 

12 6. Познания древних 

египтян. Письменность. 

Искусство Древнего 

Египта. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7523/main/310426/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§11,12 

13 7. Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Древний Египет». 

 Тестирование  

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч) 

14 1 Природные условия 

Месопотамии 

(Междуречья). 

Древнейшие города-

государства. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7526/main/252231/ 

 

Работа с картой §13 

15 2. Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и его 

законы. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7526/main/252231/ 

 

 §14 

16 3. Ассирия. Создание 

сильной державы. 

Гибель империи. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7529/main/252758/ 

 

Устный опрос §18 

17 4. Усиление 

Нововавилонского 

царства. Легендарные 

памятники города 

Вавилона. 

  Выучить записи в 

тетрадях 

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч) 

18 1. Природные условия, 

их влияние на занятия 

жителей. Финикия. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7527/main/310457/ 

 

 §15 

19 2. Палестина и ее 

население. 

Возникновение 

Израильского 

государства. 

Религиозные верования.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7528/main/253099/ 

 

Исторический 

диктант 

§16,17 

Персидская держава (2 ч) 

20 Завоевания персов. 

Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7530/main/252727/ 

 

 §19 

21 2. Государственное 

устройство. Центр и 

сатрапии, управление 

империей.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7530/main/252727/ 

 

Фронтальный 

опрос 

§19 

  Древняя Индия (2 ч)   

22 1. Природные условия 

Древней Индии. 

Занятия населения. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7531/main/253068/ 

 

 §20  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/main/310426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/main/252231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/main/252758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/main/252758/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/main/310457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/main/310457/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/main/253099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7528/main/253099/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/main/252727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/main/252727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/main/252727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/main/252727/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/main/253068/


Древнейшие города-

государства.  

23 2. Общественное 

устройство, варны. 

Религиозные верования 

древних индийцев. 

Возникновение и 

распространение 

буддизма. 

 Работа в тетради §21 

Древний Китай (3 ч) 

24 1. Природные условия 

Древнего Китая. 

Хозяйственная 

деятельность и условия 

жизни населения. 

Создание объединенной 

империи. Цинь 

Шихуанди. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7532/main/310488/ 

 

 §22,23 

25 2. Религиозно-

философские учения. 

Конфуций. Научные 

знания и изобретения 

древних китайцев 

  §22,23 

26 Повторительно- 

обобщающий урок. 

Древний Восток. 

 Тестирование  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

27 1. Природные условия 

Древней Греции. 

Занятия населения. 

Древнейшие 

государства на Крите 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7533/main/252665/ 

 

 §24 

28 2. Государства 

Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). 

Троянская война. 

Вторжение дорийских 

племен. 

 Работа в группах §25 

29-30 3-4. Поэмы Гомера 

«Илиада», «Одиссея». 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7534/start/310515/ 

 

 §26-27 

Греческие полисы (10 ч) 

31 1. Подъем 

хозяйственной жизни 

после «темных веков». 

Развитие земледелия и 

ремесла. Становление 

полисов, их 

политическое 

устройство. 

Аристократия и демос. 

 Фронтальный 

опрос 

§29 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/main/310488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7532/main/310488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/main/252665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/main/252665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7534/start/310515/


32 2. Великая греческая 

колонизация. 

Метрополии и колонии. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7538/main/288855/ 

 

 §32 

33 3. Афины: утверждение 

демократии. Законы 

Солона  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7536/start/310577/ 

 

  

34 4. Спарта: основные 

группы населения, 

политическое 

устройство. 

Организация военного 

дела. Спартанское 

воспитание. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7537/main/252944/ 

 

Фронтальный 

опрос 

 

35 5. Греко-персидские 

войны. Причины войн. 

Битва при Марафоне, ее 

значение. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7539/main/252541/ 

 

  

36-37 6-7. Усиление 

афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Победы 

греков в Саламинском 

сражении, при Платеях 

и Микале. Итоги греко-

персидских войн. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7539/main/252541/ 

 

  

38-39 8-9. Возвышение 

Афинского государства. 

Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. 

 Фронтальный 

опрос 

 

40 10. Пелопоннесская 

война: причины, 

участники, итоги. 

Упадок Эллады. 

   

Культура Древней Греции (3 ч) 

41 1. Религия древних 

греков; пантеон богов. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7535/main/310550/ 

 

  

42 2. Развитие наук. 

Греческая философия. 

Школа и образование. 

Литература. Греческое 

искусство 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7540/main/252913/ 

 

  

43 3. Общегреческие игры 

в Олимпии. 

 Фронтальный 

опрос 

 

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч) 

44 1. Возвышение 

Македонии. Политика 

Филиппа II. 

   

45 2. Александр 

Македонский и его 

завоевания на Востоке. 

Распад державы 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7541/main/252882/ 

 

Фронтальный 

опрос 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/main/288855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/main/288855/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/main/252944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/main/252944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/main/252541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/main/310550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/main/310550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/main/252913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/main/252913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/main/252882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7541/main/252882/


Александра 

Македонского. 

46 Александрия 

Египетская. 

Обобщающее 

повторение. Древняя 

Греция. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7542/main/252851/ 

 

Тестирование  

Древний Рим (20 ч) 

Возникновение Римского государства (3 ч) 

47 1.Природа и население 

Апеннинского 

полуострова в 

древности. Этрусские 

города-государства. 

Легенды об основании 

Рима 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7543/start/296170/ 

 

  

48 2. Республика римских 

граждан. Патриции и 

плебеи. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7544/start/252816/ 

 

Фронтальный 

опрос 

 

49 3. Управление и законы. 

Римское войско. 

   

 

50-51 1-2. Войны Рима с 

Карфагеном. Ганнибал; 

битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7545/main/310612/ 

 

  

52 3. Установление 

господства Рима в 

Средиземноморье. 

Римские провинции. 

 Фронтальный 

опрос 

 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны (5 ч) 

53 1. Подъем сельского 

хозяйства. Латифундии. 

Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. 

Деятельность братьев 

Гракхов. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7547/main/310674/ 

 

  

54 2. Восстание Спартака. https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7546/main/310643/ 

 

  

55 3. Участие армии 

в гражданских войнах. 

Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7548/main/296236/ 

 

Групповая 

работа 

 

56-57 4-5. Борьба между 

наследниками Цезаря. 

Победа Октавиана. 

 Фронтальный 

опрос 

 

Расцвет и падение Римской империи (6 ч) 

58 1. Установление 

императорской власти. 

   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/main/252851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/main/252851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/main/310612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/main/310612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/main/310674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/main/310674/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/310643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/310643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/296236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/main/296236/


Октавиан Август 

59 2. Римская империя: 

территория, 

управление. 

 Индивидуальны

й опрос 

 

60 3. Повседневная жизнь 

в столице и провинциях 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7549/main/310705/ 

 

  

61 4. Возникновение и 

распространение 

христианства. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7550/main/311473/ 

 

  

62 5. Император 

Константин I. 

Разделение Римской 

империи на Западную и 

Восточную части. 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7552/main/311504/ 

 

  

63 6. Падение Западной 

Римской империи. 

 Фронтальный 

опрос 

 

Культура Древнего Рима (3 ч) 
64 1. Римская литература, 

золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; 

Цицерон.  

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7551/start/325120/ 

 

  

65 2. Развитие наук. 

Римские историки 

   

66 3. Искусство Древнего 

Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

 Фронтальный 

опрос 

 

Обобщение (2 ч). 

67-68 1-2. Историческое и 

культурное наследие 

цивилизаций Древнего 

мира. 

 Тестирование  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/main/310705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/main/310705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/311473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/311473/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/main/311504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/main/311504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/325120/


Оценочная процедура 

 

График проверочных работ 

Примерная дата Тема проверочной работы 

17.10-21.10. 2022 Повторительно- обобщающий урок по теме «Древний 

Египет».Тестирование 

5.12-9.12. 2022 Повторительно- обобщающий урок. Древний Восток.. 

Тестирование 

13.02-17.02. 2023 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 

эпоху преобразования Петра I». Тестирование 

17.04-22.04. 2023 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия при 

Екатерине II». Тестирование 

 



Обобщающее повторение по теме «Древний Египет». Тестирование. 

 

«Древний Египет» 

 

Контрольная работа состоит из трёх частей: 

Часть А – тестовые задания с выбором одного или нескольких ответов. 

Часть В – дать определения понятиям, ответить на вопросы. 

Часть С – прочитать текст, найти ошибки и несоответствия и выписать их. 

Удачи! 

 

1 вариант 

 

Часть А. Тест. Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. Египет располагается: 
а). в северо-восточной части Африки. 

б). в центральной Азии 

в). в центральной Африки 

г). В дельте реки Нил между вторым и седьмым рукавами; 

 

2. Во главе Древнего Египта стоял: 

а) король; 

б) фараон; 

в) император; 

г) царь. 

 

3. Двойная корона египетских фараонов символизирует: 

а). объединение Южного и Северного царств 

б). союз богов неба и земли 

в). союз царства мертвых и царства живых 

г). брачный союз с принцессой соседнего государства. 

 

4.Основной вид удобрений на полях Древнего Египта: 

а) минеральные удобрения; 

б) навоз; 

в) перегной; 

г) ил. 

 

5. Шадуф – это: 

а) приспособление, при помощи которого египтяне подавали воду на поля; 

б) защитное обмундирование воинов; 

в) приспособление для письма; 

г) бог воды. 

 

6. Служителей древнеегипетских храмов принято называть: 

а) писцами; 

б) вельможами; 

в) жрецами; 

г) священниками. 

 

7. «Священное письмо» Древнего Египта: 



а) клинопись; 

б) иероглифы; 

в) алфавит; 

г) кириллица. 

 

8. Самая высокая пирамида Египта: 

а) Джоссера 

б) Хеопса 

в) Рамсеса 

г) Тутанхамона 

 

9.  Какие правила должны были соблюдать египетские мастера?  

(несколько вариантов ответов) 

а) Фигура фараона изображалась больше других. 

б) Мужчин изображали с кожей темного цвета, а женщин – светлого цвета. 

в) Мужчин и женщин изображали с одинаковым цветом кожи. 

г)  Голову и ноги рисовали, как у стоящего боком. 

д). Скульптура вельможи изготовлялась таким образом: вельможа сидит, обе руки  

перекрещены на груди. 

 

10. В какие страны Тутмос совершил завоевательные походы в 1500 г. до н.э.?  

(Несколько вариантов ответов). 

а) Нубия, Ливия 

б) Синай, Палестина 

в) Македония, Ассирия 

г) Сирия, Финикия 

 

Часть В. Ответьте на вопросы. 

 

1. Как звали фараона, при котором в Египте были построены самые величественные 

храмы в Карнаке и Луксоре.  

2. Как называется сплав меди и олова, из которого изготовляли оружие. 

3. Как называлась боевая повозка. 

4. Назовите фамилию французского ученого, который первый расшифровал 

египетские иероглифы. 

5. Кто или что такое Сфинкс? 

 

6. Перечислите боевое вооружение египетского воина. 

7. Что такое пирамида и для чего она использовалась.  

8. Назовите принадлежности для письма, которые использовались в Древнем Египте. 

9. Назовите трёх богов Древнего Египта, указать покровителями каких сил эти боги 

являются.  

10. С какой целью фараоны организовывали военные походы? 

 

 

Часть С. Прочитайте текст и найдите ошибки. Выпишите найденные ошибки. 

 

Один врун и хвастун утверждал, что с помощью «машины времени» побывал в 

Древнем Египте: «Когда я попал в эту страну, то узнал, что у египтян большое горе. Нил 

не разливался уже несколько лет и изрядно обмелел. Все же остальные реки Египта можно 

было перейти вброд...  Корабельщики довезли меня по Нилу до первого порога. Я щедро 

расплатился с ними, взял сдачу – горсть мелких монет и сошел на правый берег. В этом 



месте была возведена самая большая из пирамид, в которой, как известно, похоронен 

фараон Тутанхамон. Едва я направился к пирамиде, как хлынул ливень, и мне пришлось 

спрятаться от него в дубовой роще. Переждав дождь, я стал искать вход в пирамиду. 

 Однако египтяне сказали мне, что гробница Тутанхамона давно разграблена и ни одна 

вещь не сохранилась...» 

«Перестань выдумывать!» - прервали рассказчика слушатели, - « ты никогда не 

был в Древнем Египте! В твоем рассказе с десяток исторических ошибок» 

 

 

Критерии оценивания. 

«5» - 25-27 баллов 

«4» - 20-24 балла 

«3» - 15-19 баллов 

«2» - менее 15 баллов 


