
ПРЕДМЕТ  - ИСТОРИЯ 

Класс – 5 – А, 5 – Б, 5 – В, 5 – Г 

Учитель – Талабаева Мария Алексеевна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Установление 

господства Рима во всём 

Средиземноморье во II 

в. до н.э. Крым под 

властью 

Рима 

07.04 1. Изучить § 48 

2. Просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Oki9dhfMKTs 

 3. Ответить на вопросы 

«Проверьте себя» стр. 238 устно 

 

2 Рабство в Древнем Риме 10.04 1. Изучить § 49  

2. Просмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v

=-Q94C8SmF8s   

3. Ответить на вопросы 1-3 

«Проверьте себя» стр. 241 устно 

Ответить на вопросы 1-3 

в разделе «Подведём 

итоги и сделаем выводы» 

Стр. 242 

в тетради письменно 

3 Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Восстание Спартака 

 

14.04 1. Изучить § 50, § 51 

2. Просмотреть видеоуроки: 

1) 
https://www.youtube.com/watch?v

=hOm2iAOgQPY  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v

=dYOPgcKTC_0 

 

Составьте рассказ от 

имени гладиатора: 

А) о бегстве из Капуи 

Б) о победе у подножья 

Везувия 

В) о прорыве рабами 

укреплений Красса 

НА ВЫБОР 

Рассказ написать в 

тетради 

4 Единовластие Цезаря . 

Установление империи 

в Риме.  

 

 

 

 

 

16.04 1. Изучить § 52, § 53 

2. Просмотреть видеоуроки: 

1) 

youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15

Y  

2) 

https://www.youtube.com/watch?v

=z7e_W-dwu0s 

1.Отметьте на ленте 

времени дату 

установления республики 

в Риме и дату захвата 

Цезарем власти в Риме. 

Посчитайте, сколько лет 

прошло между этими 

событиями. 

2.Объясните, почему 

Октавиану Августу 

удалось удержаться у 

власти гораздо дольше, 

чем Цезарю?  

На вопросы ответить в 

тетради. 

5 Соседи Римской 

империи в первые века 

нашей эры 

21.04 1. Изучить § 54 

2. Просмотреть видеоуроки: 

https://www.youtube.com/watch?v

=VD6FmgylI2g 

3. Ответить на вопросы 

«Проверьте себя» стр. 264 устно 

 

6 В Риме при императоре 

Нероне. Первые 

христиане и их учение  

24.04 1. Изучить § 55, § 56 

2. Просмотреть видеоуроки: 

1) 

Кроссворд «Рим при 

императоре Нероне» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=Oki9dhfMKTs
https://www.youtube.com/watch?v=-Q94C8SmF8s
https://www.youtube.com/watch?v=-Q94C8SmF8s
https://www.youtube.com/watch?v=hOm2iAOgQPY
https://www.youtube.com/watch?v=hOm2iAOgQPY
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g


 https://www.youtube.com/watch?v

=056PdP6lSNI 

2) 

https://www.youtube.com/watch?v

=adhDf2ukIKo 

 

 

 

 

 

 

 

Составьте вопросы: 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________  

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

8.____________________ 

7 Практикум «Расцвет 

Римской империи во II 

в. н.э. Вечный город и 

его жители» 

 

28.04 1. Изучить § 57, § 58 

2. Просмотреть видеоуроки: 

1) 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-

imperii-vo-ii-veke 

2) 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya/5-klass/drevniy-rim/vechnyy-

gorod-i-ego-zhiteli 

На вопросы ответить в 

тетради письменно 

(вопросы смотри ниже) 

 

Практикум «Расцвет Римской империи во II в. н.э. Вечный город и его жители» 

1. Начало правления Траяна  1) 96 г н.э 2)97 г.н.э. 3) 98 г. н.э. 4) 98 г. до н.э. 

 

2. Кто такие «рабы с хижинами» ? 

 

3. В период правления Траяна (продолжите перечень) 1) прекратились казни по ложным доносам 2) 

были сделаны последние в римской истории завоевания 3) утвердился внутренний мир 4)… 

 

4. Ко 2 веку до н. э. в сельском хозяйстве 1) появилось много очень крупных имений 2) некоторые  

землевладельцы  стали  передавать  землю  в пользование окрестным беднякам – колонам 3) в 

крупных имениях стали получать более высокие уро¬жаи, увеличилось поголовье скота 4) появились 

«рабы с хижинами» 

 

Найдите и укажите номер положения, лишнего в этом перечне. 

 

5. Как выглядела площадь в Риме в правление Траяна? 

  

6. Установите соответствие между названием памятника римской архитектуры и его описанием. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ПАМЯТНИК                  ОПИСАНИЕ 

  А) Колизей                   1) римская площадь, в центре которой стояла колонна в честь победы над 

даками 

  Б) Форум Траяна          2) римские бани 

  В) термы                      3) знаменитый амфитеатр в Риме 

Ответ: 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rastsvet-imperii-vo-ii-veke


   А       Б       В    

   

  

7. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

  В _______ не только мылись. Это были своеобразные клубы, где обсуждали последние новости, 

занимались спортом. При них были библиотеки и залы для занятий. Входная плата была 

очень ________. 

 

 

 


