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Пояснительная записка к рабочей программе по истории Древнего мира (5 класс) 

 

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования ,  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 

классы:– М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

4. С использованием Программы курса «Всеобщая история. История древнего мира». 

5 класс /авт.-сост. Ф.А.Михайловский. – М.: ООО «Русское слово – учебник, 2019. – 40 с. 

– (ФГОС. Инновационная  школа). 

        

              Программа ориентирована на УМК: Никишин В.О., Стрелков А.В., Томашевич 

О.В., Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История древнего мира: учебник для 5 

класса общеобразовательных учреждений.- М.:  ООО «Русское слово – учебник, 2019. – 

328 с. – (ФГОС. Инновационная  школа). 

Программа рассчитана на  68 часов (2 учебных часа в неделю). 

 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и  календарно-тематическое 

планирование. Календарно-тематическое планирование составлено с учетом требований 

к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 

Курс истории в 5 классе является частью линейной системы исторического 

образования. Изучая историю на уровне основного общего образования, обучащиеся 

приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-

хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в 

соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения истории в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (основного) 

общего образования в основной школе: 

- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и 

политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо 

современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, 

демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности 

особенности мировых религий — буддизма и христианства); 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов 

древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

       -освоение значимости периода древности, Античности в истории народов мира, их 

места в истории  мировой цивилизации. 

Задачи изучения: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,   

 -формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового 

исторического процесса; 

 -показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение 

человечества от первобытности к цивилизации; 
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историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.                            

Общая характеристика учебного курса. 

      Программа по истории  Древнего мира составлена с опорой на фундаментальное ядро 

содержания общего образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе.  

             Роль учебного предмета «История Древнего мира» в подготовке учащихся к жизни 

в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им 

ответить на вопрос Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-

первых, восприятие подростками младшего возраста основополагающих ценностей и 

исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности 

и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет 

дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в культурной среде, 

соотнесения себя как личности с социальным опытом   человечества. 

      Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного 

мира усиливает значение  истории.   Изучение истории предусматривает соотнесение 

прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д. 

            В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.  

         В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и 

человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать 

школьникам знания о далеком прошлом, которые послужат одной из основ их общей 

образованности. 

В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи 

 курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и 

особенном при характеристике древних обществ, а так же представление о том, чем 

Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и 

дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами 

свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающиехся сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; 

о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте 

и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 



социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, 

дискуссии, познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; устный журнал 

комбинированные уроки. 

Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками 

 2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 

Содержание курса 

 

Программа учитывает требования ПООП ООО по синхронизации курсов всеобщей 

истории и истории России 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

История Древнего мира (67 часов) 

Введение. (1 час) Что изучает история. Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Счет лет в истории (1 час) Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Первобытность. (6 часов)Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний Восток (19 часов) 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и 

сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. 

Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные 

знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция (19 часов) 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение 

демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Классы Всеобщая история История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция.  

Древний Рим. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 67 часов, в том числе 2 урока 

итогового обобщения 

1 час 



Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и 

ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим (19 часов) 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в 

Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, 

управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История России (1 часа) 

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Уроки итогового общения (2 час) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 Введение. 

Увлекательный мир 

истории 

1     

2 Счет лет в истории 1   1  

3 Раздел 1. Жизнь и 

открытия первобытных 

людей 

6 1  2 3 

4 Раздел II. Древний  

Восток 

19 2  5 7 

5 Раздел III. Древняя  

Греция 

19 2  6 6 

6 Раздел IV. Древний  

Рим 

19 2  6 4 

7 Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности 

1     

8 Уроки итогового 

обобщения. 

2 1   1 

 Итого: 68 8  20 (30%) 21 (31%) 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной деятельности  

1  Введение. 

-Увлекательный мир 

истории. 

Объясняют смысл терминов, изученных на уроке; 

Понимают смысл изучения предмета история; 

Работают с картой, понятиями: История; Всеобщая 

история; ИДМ; 

Археология; источники письменные, вещественные. 

Высказывают свое отношение к новому курсу 

2  Счет лет в истории Определяют хронологические рамки древнего мира. 

Знают Историческую хронологию (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). 

Раздел I. ЖИЗНЬ И ОТКРЫТИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 ч) 

3  Урок-экспедиция 

Появление людей на 

Земле. 

Называют отличительные черты человека от 

животного; 

Описывают портрет древнейшего человека; первые 

орудия труда; 

Имеют обобщённое представление о расселении и 

жизни древнейших людей; 

4  Урок – мозговой 

штурм 

Жизнь древних 

охотников.  

Называют причины  расселении и жизни древнейших 

людей.  Отмечают значение ледникового периода для 

эволюции умений человека.  

 

5  Искусство и религия 

первобытных людей 

объясняют причины появления верований, религий; 

рассказывают о возникновении первобытного 

искусства.  

6  Урок- экскурсия в 

прошлое. 

Древние земледельцы и 

сктотоводы. 

Умеют отличать родовую общину от человеческого 

стада; 

Раскрывают сущность земледелия и скотоводства; 

Устанавливают последовательность развития орудий 

труда и занятий древнего человека. 

7  От первобытности к 

цивилизации 

Умеют сравнивать родовую и соседскую общины; 

Выделяют основные признаки цивилизации, 

государства. 

8  Обобщение и проверка 

знаний по теме «Жизнь 

и открытия 

первобытных людей» 

Знают основные этапы развития человека в древности; 

Знают важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей (занятия, орудия труда, верования),  

Умеют показывать на исторической карте территории 

расселения народов в Африке, Азии, Европе. 

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч) 

9  Урок - путешествие 

Возникновение 

государства в Древнем 

Египте. 

Имеют общее представление о Египте, как одной из 

первых цивилизаций на Земле; 

Раскрывают важность реки Нил в жизни египтян; 

Объясняют значение фараона в управлении 

государствам; работают с понятиями : Дельта; 

Папирус; Дамба; 

Рельеф; Фараон; Иероглифы. 

Учатся использовать карту в своих ответах; 

Развивают понятийное и образное мышление 

10  Жизнь древних египтян. Работают с документом, учебником, Работают в 

группах. Рассказывают о жизни различных классов в 



Древнем Египте; Умеют сравнивать положение 

различных групп населения, используя источник; 

работают с терминами: шадуф  гиксосы. 

Продолжают формироваться умения формулировать 

несложные выводы, давать устный отзыв на ответы 

одноклассников 

11  Урок- исследование. 

Могущество и упадок 

державы фараонов. 

Имеют общее представление об управлении в Древнем 

Египте; Понимают важность власти фараона 

Знают о функциях вельмож в гос-ве; Используя ИКТ 

рассказывают о пирамидах Египта, как об одном из 

чудес света. Работают с терминами: мумия, саркофаг, 

вельможа, пирамида, рельеф, деспотическая власть. 

Продолжают формироваться умения формулировать 

несложные выводы, давать устный отзыв на ответы 

одноклассников 

12  Религия древних 

египтян. 

используя ИКТ раскрывают особенности египетской 

религии и культуры, её необычность; термины: сфинкс, 

мифология. 13  Урок- виртуальная 

экскурсия. 

Культура Древнего 

Египта 

14  Урок – игра . 

Обобщение и проверка 

знаний по теме 

«Древний Египет» 

Знают историю древнего Египта; Усвоили понятия 

«цивилизация», «религия», «налог», «культура», 

«государство», «классы»; Сформир. навыки работы с 

ист. картой, текстом учебника. Сформир. умения 

формулировать  несложные выводы, давать уст. отзыв 

на ответы 

15  Древнее Междуречье. Имеют общее представление о междуречье; 

Раскрывают основные отличия его от Египта; работают 

с  документом, терминами: город, зиккурат, клинопись 

Продолжается формирование общеучебных навыков; 

Формулируют несложные выводы; 

Дают устный отзыв на ответы одноклассников 

16  Урок- практикум 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

Продолжается формирование умений работать с 

историческим источником, текстом учебника, 

терминами: Шамаш, свод законов. 

Учатся формулировать несложные выводы; 

Раскрывают важность первого свода законов 

вавилонского царя Хаммурами 

17  Финикийские 

мореплаватели 

Объясняют причины возник. колоний, рассказывают об 

их знач. в жизни финикийцев; Знают об открытиях 

финикийцев; Работают с понятиями: «колония», 

«колонизация»; Продолжают формировать. 

картографические навыки, понятийный аппарат; 

Продолжают формирование умений сравнивать 

исторические условия развития Др. Египта, Финикии; 

Формирование умений формул. несложные выводы, 

давать уст. отзыв на отв. одноклассников 

18  Древняя Палестина Рассказывают о геогр.положении. Палестины, о 

занятиях её жителей; Анализируют библейские 

сказания; Продолжается формирование умений 



сравнивать исторические условия развития Древ. 

Египта, Финикии и Палестины; Усвоены понятия 

«единобожие», «заповеди», «завет», «Библия».  

Продолжается формирование умений работать с ист. 

источником, ист. картой, текстом учеб.; 

19  Ассирийская держава Формируют общее представления об Ассирии; 

Характеризуют роль армии в государстве, сравнивают 

её с армиями др. государств Рассказывают об 

ассирийских  завоеваниях; термины: ассирийцы, таран. 

Формирование умений формулировать. несложные 

выводы, давать уст. отзыв на отв. одноклассников. 

20  Нововавилонское 

царство 

Объясняют причины появления нового государства в 

Малой Азии.; Имеют общее представление о 

Нововавилонской державе. Термины:Лидийское 

царство. Навуходоносор. Продолжают формировать 

картографические навыки. 

21  Персидская держава Рассказывают о завоеваниях Кира Великого; 

Перечисляют причины начала борьбы за власть в 

Персидской державе; работа с терминами: сатрап, 

сатрапия, дарик. Продолжается формирование картогр. 

навыков 

22  Обобщение и проверка 

знаний по теме 

«Западная Азия в 

древности» 

Сформир. навыки работы с ист. картой, текстом 

учебника. Сформир. умения формулировать  

несложные выводы, давать уст. отзыв на ответы 

23  Государства Древней 

Индии 

Имеют общее представление о древнейшей 

Рассказывают о занятиях людей в этих государствах; 

Продолжается формирование картографических 

навыков 

24  Общество и культура 

Древней Индии. 

Используя ранее полученные знания, характеризуют 

жизнь в Индии в нов. условиях; Понимают 

особенности  управления в Индии; Продолжают 

формирование умений сравн. исторических условия 

развития древнеазиат. Цивилизаций; Формирование 

умений формулировать несложные выводы, давать 

устный отзыв на ответы др. учащихся. 

25  Государства Древнего 

Китая. 

Имеют общее представление о древнейшем Китае; 

Рассказывают о занятиях людей в этих государствах; 

Продолжается формирование картографических 

навыков 

26  Культура Древнего 

Китая 

Используя иллюстративный материал, рассказывают о 

новшествах внесённых в мировую культуру китайцами 

27  Обобщение и проверка 

знаний по теме 

«Великие державы 

Древнего Востока» 

Знают/понимают основные этапы и ключевые события 

Древнего Востока; 

Перечисляют выдающихся деятелей; 

Знают важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, религий (занятия, жилища, памятники 



архитектуры); 

Рассказывают о важнейших ист. событиях и их 

участниках, показывая знание необходимых фактов, 

дат, терминов; Объясняют смысл изученных 

исторических понятий и терминов 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч) 

28  Зарождение греческой 

цивилизации 

Имеют общее представление о Греции; Рассказывают о 

природных условиях; Анализируют археологические 

ткрытия, сделанные на Крите ;термины: эллины, 

Минос, лабиринт, фреска. Продолжается 

формирование умений правильно показывать на карте 

исторические объекты, работать с историческим 

источником, текстом учебника и его иллюстрациями, 

использовать дополнительные источники информации. 

29  Ахейская Греция 

30  Урок – исследование. 

Поэмы Гомера 

Работают с документом, используют иллюстративный 

материал, рассказывают о произведениях Гомера; 

понимают, какую роль они играли в жизни греков; 

термины: «Илиада», «Одиссея» 

31  Урок- презентация. 

Боги и герои Древней 

Греции 

Рассказывают о религии древ. греков; Формир. умений 

формулировать. несложные выводы, давать уст. отзыв 

на отв. одноклассников 

32  Возникновение 

полисов. 

Продолжается формирование умений правильно 

показывать на карте исторические объекты, работать с 

историческим источником, текстом учебника и его 

иллюстрациями, использовать дополнительные 

источники информации. Объясняют  как образовались 

греч. полисы; Объясняют причины деления полисов по 

роду занятий на торгово-ремесленные и 

сельскохозяйственные; 

33  Урок- путешествие. 

Великая греческая 

колонизация 

Называют причины колонизации и её роль; Объясняют  

как образовались греч. полисы; Продолжается 

формирование умений правильно показывать на карте 

ист. объекты, работать с ист. источником, текстом 

учебника и его иллюстрациями, использовать 

дополнительные источники информации; 

34  Возникновение 

демократии в Афинах 

Работа в ролевых группах. Познают  о жизни афинкого 

полиса через роль. Используется прием «Путешествие 

по городу». Используя карту, рассказывают об 

особенностях развития Аттики; Называют причины 

появления новых законов; Дают характеристику  

личности Солона; Формир. умений формулировать 

несложные выводы, давать устный отзыв на ответы др. 

учащихся.  

35  Древняя Спарта Имеют общее представление о спартанском 

государстве; Анализируют государственный строй 

Спарты; работают с терминами: илоты, совет 

старейшин, олигархическая власть. Умеют сравнивать 

и выделять различные черты в развитии греческих 



полисов 

36 

 

 Греко-персидские 

войны. 

Раскрывают причины греко-персидских войн; Имеют 

общее представление о Марафонской битве; Называют 

причины победы греков; термины: фаланга, гоплит, 

триера. Дают характеристику Фемистоклу как новому 

вождю Афинского государства; рассказывают, 

используя карту, о вторжении Ксеркса в Грецию; 

Рассказывают о наиболее крупных сражениях и их 

последствиях. 

37  Расцвет Афинского 

государства. 

Формируют представление об афинской демократии, 

анализируют роль народного собрания; Раскрывают 

сущность демократических реформ, проведенных 

Периклом; Объясняют важность Афинского морского 

союза, для всех жителей Греции; Находят различия в 

жизни населения Афинского полиса: граждан, 

переселенцев, рабов 

38  Урок «Устный журнал» 

Хозяйственное развитие 

Греции в v в до н.э. 

Формируют общее представление о хозяйственном 

развитии Греции; Рассказывают о месте рабов в 

греческом обществе; Формирование общеучебных 

навыков. Выступают с сообщениями 

39  Упадок Эллады.  Анализируют причины, ход, результаты 

Пелопонесской войны; Объясняют проигрыш Афин;  

40  Образование и наука в 

Древней Греции. 

Находят общее и особенное в быту и образовании 

афинян и спартанцев. Термины: педагог, Стиль. 

41  Урок- экскурсия. 

Древнегреческое 

искусство. 

Рассказывают о театре, указывают отличительные 

черты комедии и трагедии в Древней Греции; 

Составляют общее представление о культурном 

развитии Греции в изучаемый период; Работа с 

мультимедиа. Получают образное представление об 

архитектуре и скульптуре Древней Греции. Термины : 

Фронтон, Трагедия, 

42  Олимпийские игры. Используя ранее полученные знания, рассказывают об 

Олимпийских играх, как важной составляющей жизни 

Греции.  

43  Возвышение 

Македонии 

Объясняют причины возникновения Македонского 

царства; Характеризуют личность македонского царя 

Филиппа; термины : македонская фаланга,филиппик. 

Знают о проведённых им реформах по реорганизации 

армии   

44  Завоевания Александра 

Македонского 

Характеризуют деятельность Александра 

Македонского как правителя и полководца; 

рассказывают о его победах; Продолжают 

формировать картографические навыки   

45  Урок- экскурсия. 

Греческие государства 

Объясняют причины распада державы созданной 

Александром Македонским Используя образное 



на Востоке. мышление показать величие Александрии египетской, 

раскрыть важность Александрийской библиотеки 

46  Обобщение и проверка 

знаний по теме 

«Древняя Греция» 

Характеризуют и выделяют черты, присущие афинской 

демократии; Знают историю древних Олимп. 

игр;Усвоены понятия «полис», «демос», «ареопаг», 

«архонты», « агора», «акрополь», «гражданин», 

«народное собрание», «демократия», « право». 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (19 ч) 

47  Урок- экскурсия в 

прошлое. 

Начало римской 

истории 

Анализируют легенду об основ. Рима; Имеют общее 

представление о царях, правивших в Риме; Рассказ. о 

жителях Рима, их классовом составе. Описывают по 

карте территории, которые занимал Др.Рим. Работают 

с понятиями: патриции, плебеи, сенат, ликторы. 

республика. 

48  Республика римских 

граждан 

Имеют представление об управлении в Римском 

государстве; Понимают роль консулов и трибунов в 

управлении; Используя ранее полученные знания, 

сравнивают управление в Греции и Римской 

республике; Работают с понятиями : консул, диктатор, 

народный трибун, вето . Великий понтифик   

49  Завоевания Римом 

Италии 

анализируют легенду о спасении Рима; 

Понимают смысл понятия «пиррова победа»; 

Дают характеристику внутреннего развития Рима к III 

в. до н.э. 

50  Первая война с 

Карфагеном 

Называют причины первой пунической войны; 

Обсуждают её ход, последствия; продолжается 

формирование картографических навыков.  

51  Война с Ганнибалом Называют причины вторжения Ганнибала в Италию; 

Знают последствия этого события; Дают 

характеристику действиям полководцев Фабия, 

Гннибала. Перечисляют последствия войны для Рима и 

Ганнибала 

52  Рим – завоеватель 

Средиземноморья 

Обсуждают способы и политику завоевания 

Средиземноморья; Сравнивают, используя ранее 

полученные  знания, преимущества римских легионов 

и македонской  фаланги; знают причины победы Рима 

над Македонией. 

53  Урок-суд. 

Народные трибуны – 

братья Гракхи 

Выявляют и анализируют причины разорения римских 

крестьян; Дают личностную характеристику братьям 

Гракхам; анализируют их деятельность и поведение 

Сената по отношению к ним 

54  Сулла -  первый 

военный диктатор 

Рима. 

характеризуют римскую армию, созданную в период 

правления Гая Мария; Анализируют её роль для 

дальнейшего развития Рима; Используя ранее 

полученные знания, называют особенности диктатуры 



Суллы 

55  Восстание Спартака Формируют общее представление о крупнейшем 

восстании рабов в Италии – восстании Спартака; 

Знают его причины, ход, последствия, персоналии; 

56  Цезарь- повелитель 

Рима 

Формируют общее представление о союзе трёх 

полководцев, который привел к диктаторству Цезаря; 

Характеризуют личность Цезаря, его деятельность; 

57  Падение республики Называют причины непрочности диктатуры Цезаря; 

Дают характеристику деятельности Антония и 

Октавина. Формир. умений формулировать  несложные 

выводы, давать уст. отзыв на отв. одноклассников 

58  Император Октавиан 

Август 

Анализируют деятельность Октавина Августа; 

Понимают особенности «республики» Октавиана 

Августа; Рассказывают о внешней политике Августа; 

Называют признаки расцвета культуры изучаемого 

периода 

59  Цезари Рима Имеют общее представление о правителях Нероне и 

Траяне; Умеют давать характеристику годам правления 

Нерона, Траяна; Называют причины, по которым 

римляне после смерти Августа не вернулись больше к 

республиканскому строю  

60  Урок «Устный журнал» 

Жизнь в Римской 

империи 

Имеют представление о жизни людей разных сословий 

в Римской империи; Знают о достижениях архитектуры 

и градостроительства Римской империи; 

61  Кризис Римской 

империи в III веке 

Анализируют  причины кризиса империи; 

Характеризуют внутреннее состояние империи в 

изучаемый период; Усвоили понятие «натур. 

хозяйство»; Продолжается  формирование умений 

работать с ист. источником, текстом учебника и его 

илл., использ-ть дополнительные источники инф-ции 

62  Урок –практикум. 

Христианство 

Знают о первых христианах; Понимают в каких 

условиях оно возникло в Риме; Называют причины 

гонений на христиан; Приобщены к христианским 

ценностям, осознают их важность в формировании 

гуманистических качеств человечества 

63  Императоры 

Диоклетиан и 

Константин 

Дают характеристику личности и государственной 

деятельности Диоклетиана и Константина; Понимают 

важность и суть реформ, проведённых данными 

правителями; Формир. умений формулир. несложные 

выводы, давать уст. отзыв на отв. Одноклассников. 

64  Падение Западной 

Римской империи 

Называют причины падения Западной Римской 

империи. Имеют общее представление о Великом 

переселении народов; Понимают важность этого 

события для истории в целом; 

65  Обобщение и проверка Знают/понимают основные этапы и ключевые события 



знаний по теме 

«Древний Рим». 

истории Др. Рима; 

Называют ыдающихся исторических деятелей, 

важнейшие достиж. культуры; 

Умеют показывать на ист. карте территории 

расселения народов и завоеваний римлян, границы гос-

тв, города, места значитель. ист. событий; 

Рассказывают о них и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 

Дают описание исторических событий и памятников 

культуры Д. Рима на основе текста и илл. материала 

учебника, Определяют на основе учебного материала 

причины и следствия исторических событий 

РАЗДЕЛ V. ИСТОРИЯ РОССИИ (1 ч) 

66  Народы и государства 

на территории нашей 

страны в древности 

Знают особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Рассказывают о народах . проживавщих на этой 

территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство. Дербент.  

67  Промежуточная 

аттестация 

 

68  Итоговое повторение 

курса «История 

Древнего мира» 

 

Умеют соотносить  исторические процессы и 

отдельные факты; 

Выявляют существенные черты исторических 

процессов; 

Объясняют смысл изученных исторических терминов; 

Определяют причины и следствия важнейших 

исторических событий Истории Древнего мира; 

 


