
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Хакасия

«Школа - интернат для детей с нарушениями зрения» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному курсу «История» для 5 класса 



Пояснительная  записка 

Статус документа.

 Рабочая программа  составлена  на основе:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28, ч. 2;

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России

от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);

Место предмета в учебном плане

          Программа курса  рассчитана на  68 часов (из расчета 2 часа в неделю) очной  формы обучения. 
Учебно методический комплект

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 
!  учебник "История древнего мира". Для 5 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений /  А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И.С. Сваницкая. -
М: Просвещение, 2013. - 303 с. : ил., карт. - ISBN 978-5-09-029910-7.

Требования к результатам обучения
I. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса.

1.1. Личностные результаты
! осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной
общности;

! освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
! осмысление  социально-  нравственного  опыта  предшествующих  поколений,  способность  к  определению  своей  позиции  и
ответственному поведению в современном обществе;

! понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
1.2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД
! Умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и



познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
! Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
! Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе

достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в
соответствии с изменяющейся ситуацией. 

! Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
! Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и

познавательной. 
Познавательные УУД
! Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  самостоятельно  выбирать

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

! Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
! Смысловое чтение
Коммуникативные УУД
! Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально

и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение. 

! Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

! Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-
компетенции). 

! Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

1.3    предметные результаты  : 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; 
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
3. Работа с историческими источниками: 



— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического
объекта в разные эпохи, века, периоды; 
— осуществлять поиск необходимой информации в од- ном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.),
отбирать её, группировать, обобщать; 
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п.
составлять описание исторических объектов, памятников. 
5. Анализ, объяснение: 
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
6. Работа с версиями, оценками: 
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как
основу диалога в поликультурной среде; 
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Понятия и термины
Акрополь. Анимизм. Антропология. Апостолы. Аристократия. Археология. Библия. Буддизм. Варвары. Варны. Вето. Ветхий Завет. Герусия.
Гипотеза. Гладиаторы. Гоплит. Гражданин. Дельта. Демократия. Деспотия. Диктатор. Догмат. Евангелие. Зороастризм. Иероглиф. Император.
Индоевропейцы.  Индуизм.  Ирригация.  Каллиграфия.  Касты.  Клинопись.  Когорта.  Колизей.  Колоны.  Комиции.  Консулы.  Кроманьонец.
Лаконизм. Легион. Магистраты. Мессия. Миф. Молитва. Монотеизм. Мумия. Неандерталец. Неолит. Олигархия. Олимпийские игры. Оратор.
Ордер. Остракизм. Палеолит. Папирус. Парфенон. Патриархи. Патриции. Пергамен. Пиктография. Пирамиды. Плебеи. Плебисцит. Полис.



Право. Принципат. Провинции. Пророки. Пурпур. Рабство. Расы. Религия. Республика. Реформа. Санскрит. Сатрапия. Семиты. Скульптура.
Сфинкс. Тайная вечеря. Термы. Террор. Тетрархия. Тирания. Тотем. Трагедия. Трибун. Триумф. Триумвират. Фаланга. Фараон. Философия.
Форум.  Фреска.  Хомо  сапиенс.  Хронология.  Цезарь.  Центурия.  Церковь.  Цивилизация.  Шумеры.  Эллинизм.  Эллины.  Эпос.  Этнология.
Этруски. Язычество. Ян и Инь.
 Персоналии
Август. Августин.  Авраам. Агамемнон. Александр Македонский.  Аристарх  Самосский. Аристотель. Аристофан. Архимед. Ашока. Будда.
Вергилий.  Веспасиан.  Ганнибал.  Геродот.  Гесиод.  Гораций.  Гракх  Гай.  Гракх  Тиберий.  Давид.  Дарий  I.  Демокрит.  Демосфен.  Еврипид.
Заратустра. Иаков. Илья. Исайя. Катон Старший. Кир II Великий. Клеопатра. Клисфен. Константин I. Великий. Конфуций. Ксеркс. Лао Цзы.
Леонид. Марий. Марк Антоний. Марк Красс. Матфей. Маурья. Мильтиад. Мирон. Митридат. Моисей. Навуходоносор II. Нерон. Нефертити.
Павел.  Перикл.  Петр.  Пирр.  Писистрат.  Платон.  Поликлет.  Помпей.  Пракситель.  Протагор.  Птолемей.  Рамсес  II.  Ромул.  Селевк.  Сократ.
Соломон.  Софокл.  Спартак.  Сулла.  Сципион  Африканский  Старший.  Сыма  Цянь.  Тацит.  Теофраст.  Тит  Ливий.  Фемистокл.  Филипп  II
Македонский. Фукидид. Хаммурапи. Хеопс. Цезарь. Цинь Шихуанди. Цицерон. Чайлд Г. Чандрагупта. Шампольон Ж. Ф. Шлиман Г. Эванс
А. Эсхил. Эхнатон.
Хронология
 До нашей эры
2,5 –1,8 млн. лет назад –появление древнейшего человека 
600 –25 тыс. лет назад –существование неандертальцев 
100 –40 тыс. лет назад –появление кроманьонцев
VIII–IV тыс. до н.э. –неолитическая революция
Рубеж IV–III тыс. до н.э. –первые цивилизации в Шумере и Древнем Египте
Начало III тыс. до н.э. –появление первых очагов цивилизации на Крите
1792 –1750 гг. до н.э. –царь Древнего Вавилона Хаммурапи 
XVI в. до н.э. –начало Нового царства в Египте, превращение Египта в могущественную державу
XVI–первая половина XV в. до н.э. –расцвет минойской цивилизации
Середина III –первая половина II тыс. до н.э. –древнейшие государства в Индии
Первая половина II тыс. до н.э. –появление ариев на севере Индии
XIV в. до н.э. –религиозная реформа фараона Эхнатона
XVI –ХIII вв. до н.э. –государства греков-ахейцев
ХI–Х вв. до н.э. –древние еврейские государства
XI–IX вв. до н.э. –Темные века (гомеровский период) в истории Греции
VIII–VIIвв. до н.э. –Ассирийская империя
VIII в. до н.э. –создание Гомером поэм «Илиада» и «Одиссея»
776 г. до н.э. –первые Олимпийские игры
753 г. до н.э. –основание Рима



VI в. до н.э. –расцвет Персидской державы. Кир I Великий
VI в. до н.э. –возникновение буддизма в Индии, конфуцианства в Китае
594 г. до н.э. – реформы Солона в Афинах
Середина VI в. до н.э.  –реформы Сервия Туллия в Риме
510 г. до н.э. – падение Тирании в Афинах, установление республики в Риме
509 –507 гг. до н.э. –реформы Клисфена в Афинах

‐500 –449 гг. до н.э. –Греко Персидские войны
490 г. до н.э. –Марафонская битва
480 г. до н.э. –Битва при Фермопилах
479 г. до н.э. –битвы при Платеях и Микале
443–429 гг. до н.э. –Перикл во главе Афин
431 –404 гг. до н.э. –Пелопоннесская война
V–первая половина IVв. до н.э. –расцвет классической культуры в Древней Греции
338 г. до н.э. –Битва при Херонее
334 –323 гг. до н.э. –походы Александра Македонского на Восток
323 –30 гг. до н.э. –эпоха эллинизма
265 г. до н.э. –объединение Италии Римом
264 г. до н.э. –начало Пунических войн
221 г. до н.э. –объединение Китая в единую империю при Цинь Шихуанди
IV–II вв. до н.э. –Империя Маурьев в Древней Индии
218 –201 гг. до н.э. –Вторая Пуническая война
216 г. до н.э. –Битва при Каннах
206 г. до н.э. –образование империи Хань в Китае
146 г. до н.э. –окончание Третьей Пунической войны. Захват Греции римлянами
133 г. до н.э. –Земельная реформа Тиберия Гракха
123 г. до н.э. –реформы Гая Гракха
27 г. до н.э. –установление империи (принципата) в Риме
Наша эра
I в. –возникновение христианства
284 г. –приход к власти Диоклетиана, начало домината
325 г. –Первый Вселенский собор
330 г.  –перенесение столицы Римской империи в Константинополь
380 г.  –христианство становится официальной религией Римской империи
395 г. –Разделение Римской империи на Восточную и Западную



476 г.–падение Западной Римской империи
Источники
Месопотамия. Ветхий Завет. Законы Вавилонии, Ассирии. Мифы и легенды Угарита. 
Эпос о Гигальмеше. 
Древний Египет. Книга мертвых. Поучение Ипувера. Сказки и повести Древнего Египта. 
Восточное Средиземноморье. Ветхий Завет. Геродот «История». Мифы и легенды Угарита. Страбон «География». 
Древняя Персия. Авеста. Геродот «История». Надписи Ахеменидов. 
Древняя Индия. Артхашастра. Будда. Изречения. Веды. Махабхарата. Рамаяна. 
Древний Китай. Конфуций «Беседы и суждения». Сыма Цянь «Исторические записки». 
Древняя  Греция. Легенды  и мифы Древней Греции. Аристотель «Афинская полития».Аристофан  «Комедии». Геродот «История». Гесиод
«Труды и дни». Гомер «Илиада», «Одиссея». Плутарх «Перикл». Плутарх «Речи о судьбе и доблести Александра». 
Фукидид «История Пелопонесской воины». 
Древний Рим. Легенды и мифы Древнего Рима. Вергилий «Энеида». Гораций «Памятник». Плиний Старший «Письма». Плутарх
«Сравнительные жизнеописания»; «Цезарь. Записки о галльской войне». Аммиан Марцеллин «История». Тацит «История». Тит Ливии
«История от основания Города».

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (67 ЧАСА)
РАЗДЕЛ I. Первобытное общество  (8 часа)

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники( 3 ч.).

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние соору-
жения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.  

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и времени их появления; облик, отсутствие членораз-
дельной речи; изготовление орудий как главное отличие от животных.  Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Не-
возможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение
одежды из  звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые  общины охотников и  собирателей. Понятия «человек  разумный»,
«родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и
собирателей. Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч.)

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, пряде-
ние, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: каменный топор,  мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к про-



изводящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религи-

озных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».
Тема 3. Счет лет в истории (1 ч.)

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, бога-
тые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь».Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление
о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

РАЗДЕЛ П.  Цивилизации Древнего Востока  (20 ч.)

Тема 1. Древний Египет (8 ч.)

Государство на берегах Нила.  Страна Египет. Место- положение государства. Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем
Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление
страной. 

Как  жили земледельцы и  ремесленники в Египте.  Жители  Египта: от  фараона  до простого земледельца. Труд земледельцев. Система
каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи.  О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце
фараона. Отношения фараона и его вельмож. 

Военные походы фараонов.  Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. На- правления военных походов и
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и трумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис,
Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия  древних  египтян.  Боги  и  жрецы.  Храмы  — жилища  богов.  Могущество  жрецов.  Рассказы  египтян  о  своих  богах.  Священные
животные  и  боги.  Миф  об  Осирисе  и  Исиде.  Сет  и  Осирис.  Суд  Осириса.  Представление  древних  египтян  о  царстве  мёртвых:  мумия,
гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство Древнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний
вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона.
Образ  Нефертити.  Искусство  древнеегипетской  скульптуры:  статуя,  скульптурный  портрет.  Правила  ваяния  человека  в  скульптуре  и
изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: Эрмитаже, Лувре, Британском музее. 

Письменность  и  знания  древних  египтян.  Загадочные  письмена  и  их  разгадка.  Особенности  древнеегипетской  письменности.
Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса —
древнеегипетская  книга.  Школа  подготовки  писцов  и  жрецов.  Первооснова  научных  знаний  (математика,  астрономия).  Изобретение



инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение.  Достижения  древних  египтян  (ирригационное  земледелие,  культовое  каменное  строительство,  становление  искусства,
письменности,  зарождение  основ  наук).  Неограниченная  власть  фараонов.  Представление  о  загробном  воздаянии  (суд  Осириса  и  клятва
умершего). 

Тема 2. Западная Азия в древности (7 часов)

Древнее Двуречье.  Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие.
Схожесть хронологии возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и
Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров.
Область  знаний и  полномочий  жрецов.  Жрецы-учёные.  Клинопись.  Писцовые  школы.  Научные  знания  (астрономия,  математика).  Письмена  на
глиняных табличках. Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога
Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы
о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщиках. 

Финикийские  мореплаватели.  География,  природа  и  занятия  населения  Финикии.  Средиземное  море  и  финикийцы.  Виноградарство  и
оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библе, Сидоне, Тире. Морская
торговля и пират- ство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит. Легенды о финикийцах. 

Библейские  сказания.  Ветхий  Завет.  Расселение  древнееврейских  племён.  Организация  жизни,  занятия  и  быт  древнееврейских  общин.
Переход  к  единобожию.  Библия  и  Ветхий  Завет.  Мораль  заповедей  бога  Яхве.  Иосиф  и  его  братья.  Моисей  выводит  евреев  из  Египта:
библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское  царство.  Библейские  сказания  о  войнах  евреев  в  Палестине.  Борьба  с  филистимлянами.  Древнееврейское  царство  и
предания  о  его  первых  правителях:  Сауле,  Давиде,  Соломоне.  Правление  Соломона.  Иерусалим  как  столица  царства.  Храм  бога  Яхве.
Библейские предания о героях.

Ассирийская держава.  Освоение железа. Начало обра- ботки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование
железа  в  военном  ремесле.  Ассирийское  войско  и  конница.  Вооружение  ассирийцев.  Ассирийское  царство  — одна  из  великих  держав
Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-
завоевателей.  Царский  дворец.  Библиотека  глиняных  книг  Ашшурбанапала.  Археологические  свидетельства  ассирийского  искусства.
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.
Завоевания  персов.  Персидский  царь  Кир  Великий:  его  победы,  военные  хитрости  и  легенды  о  нём.  Образование  Персидской  державы
(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско



персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 3. Индия и Китай в древности (4 часа)

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выра-
щивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ).
Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы.  Учение Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных
книг; отношения  правителя и  народа; нормы поведения). Китайские  иероглифы и книги. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Расширение
территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана.
Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.

Повторение (1 ч.)

 Особенности развития Древневосточных цивилизаций, их уникальность, вклад    в  развитие мировой культуры.

РАЗДЕЛ III. Древнегреческая цивилизация (21 часов)
Тема 1. Древнейшая Греция (5 часов)

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие
полноводных рек. Древнейшие города — Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Крит-
ского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо. Заселение островов
Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен.
Упадок хозяйства и культуры.

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей,
Деметра и Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).

Тема 2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7ч.)

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение
самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать



во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда.

Понятия «гражданин», «демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты.

Спарта — военный лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предво-
дителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации.
Развитие межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад.

Нашествие  войск  персидского  царя  Ксеркса  на  Элладу.  Патриотический  подъем  эллинов.  Защита  Фермопил.  Подвиг  трехсот  спартанцев  под
командованием  царя  Леонида.  Морское  сражение  в  Саламинском  проливе.  РольФемистокла  и  афинского  флота  в  победе  греков.  Разгром
сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

Тема 3. Возвышение Афин в V в. до и. э. и расцвет демократии (5 ч.)

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского
полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Осо-
бенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра.  Афинские гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека
(Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец Сократ.

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная
роль театральных представлений.

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение
выборных должностей. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.

Тема 4. Македонские завоевания в IV в. до н. э.(3 ч.)

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское

войско. Фаланга. Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Псократ и Демосфен. Битва при Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и

приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление

Александра. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель  Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность



Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торго-

вый  и  культурный  центр  Восточного  Средиземноморья.  Фаросский  маяк.  Музей.  Александрийская  библиотека.  Греческие  ученые:  Аристарх
Самосский, Эратосфен, Евклид.
Повторение (1 ч.) Особенности цивилизации Древнего Востока. Представление о  восточной деспотии.    Отличие  государств Азии от Древнего
Египта. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.

РАЗДЕЛ IV. Древнеримская цивилизация (18 часов)
Тема  1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией(3 ч.)

Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней
Италии (латины, этруски, самниты, греки).
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Ри-

мом. Ликвидация царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. По-

нятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.

Порядок пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Тема 2. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья( 3 ч.)

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Си-
цилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципи-
она над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее

орудие». Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч.)

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Ги-
бель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под

руководством Красса. Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп  при выборах должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную



власть. Красе и Помпеи. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, разгром армии
Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия
«ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций.

Превращение Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение  полномочий
трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры(7 ч.)

Территория  империи.  Соседи  Римской  империи.  Отношения  с  Парфянским  царством.  Разгром  римских  войск  германцами.  Образ  жизни
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание
в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы  Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной

проповеди. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом независимо от пола,
происхождения и общественного положения. Национальная и социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христиа-
нам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от терро-
ристических  методов  управления.  Последние  завоевания  римлян.  Строительство  в  Риме  и  провинциях:  дороги,  мосты,  водопроводы,  бани,
амфитеатры, храмы.
Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея н Большого

цирка. Требование «хлеба и зрелищ».

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
  Повторение (1 ч.)
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народоправстве. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине.

Отличие греческих полисов и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру.

Основные формы организации учебного процесса: очная 
Основные  виды  учебной  деятельности: самостоятельная  работа  с  текстом  (уменьшение  зрительной  нагрузки  по  показаниям),

анализ  учебного  текста,   анализ  исторического  источника,  поиск  информации  в  дополнительных  источниках  информации,  составление



таблиц  и  схем,  построение  монологического  высказывания  по  проблемным  вопросам,  научно-исследовательская  (написание  реферата,
проектная  деятельность) и  др.  Планируется  динамическая  смена  деятельности,  включающая  в  себя  элементы  адаптивной  физкультуры,
игровой деятельности, речевых и дыхательных разминок.

Для обучающихся с ОВЗ особое внимание уделяется организации  щадящего режима учебной нагрузки с учетом их психофизических
особенностей  и  уровня  развития.  Планируется  уменьшение  зрительной  нагрузки  по  показаниям,    с  уклоном  на  устную  форму  работы,
письменные формы работы свести  до минимума. Планируется использование   средств  ИКТ, позволяющих увеличивать  текст  до нужных
размеров, комфортных для обучающихся. Планируется динамическая смена деятельности, проведение физминуток,  гимнастики для глаз.



Учебно-тематическое  планирование 
№ Тема Планируемые результаты

личностные предметные метапредметные
1 Введение в историю Древнего мира Мотивированность  к

изучению предмета - история
Древнего мира.

Знакомство  с  лентой
времени.  Усвоить  основные
понятия темы.

Способность
планировать  и
организовывать  свою
учебную  и
коммуникативную
деятельность

2 Древнейшие люди Комментировать  и
формулировать  образ
древнейшего  человека,  его
занятия,  характеризовать
достижения  первобытного
человека, его приспособление
к природе

Комментировать  и
формулировать  образ
древнейшего  человека,  его
занятия,  характеризовать
достижения  первобытного
человека,  его
приспособление к природе

Развитие  речевой
деятельности,
приобретение  опыта
регуляции  собственного
речевого  поведения,
сравнивать,
характеризовать
основные достижения

3 Родовые общины охотников и
собирателей 

Организовывать  и
планировать  учебное
сотрудничество,  способы
взаимодействия,  уважение  к
истории,  культурным
историческим памятникам

Человек  разумный:  кто  он?
Родовые  общины.
Сообщество сородичей

Овладение способностью
принимать  и  сохранять
цели  и  задачи  учебной
деятельности,  а  также
находить  средства  ее
осуществления

4 Возникновение искусства и
религиозных верований

Эмоционально
положительное  принятие
своей  этнической
идентичности;  уважение  к
другим  народам  России  и
мира
ки древней культуры;

Проводить  поиск
информации  в  отрывках
исторических  текстово-
материальных  памятниках
Древнего мира;
Описывать памятники древней
культуры;

самостоятельно
анализировать  условия
достижения  цели  на
основе учета выделенных
учителем  ориентиров  в
новом  учебном
материале; 

5 Возникновение земледелия и
скотоводства

Межэтническая
толерантность,  готовность  к

Проводить  поиск
информации  в  отрывках

принимать  решения  в
проблемной  адекватно



равноправному
сотрудничеству;
освоение  общемирового
культурного наследия;
формулировать  собственное
мнение  и  позицию,  и
координировать  ее  с
позициями партнеров;

исторических  текстов,
Описывать  условия
существования,  основные
занятия, образ жизни людей в
древности», и др.

использовать  речевые
средства  для  решения
различных
коммуникативных  задач;
владеть  устной  и
письменной  речью,
строить  монологическое
контекстное
высказывание;

6 Появление неравенства и знати Проводить  поиск
информации  в  отрывках
исторических  текстов,
материальных  памятниках
Древнего мира;

основы  социально  –
критического  мышления,
ориентация  в  особенностях
социальных  отношений  и
взаимодействий,
установление  взаимосвязи
между  общественными  и
политическими событиями;

сравнивать  различные
точки  зрения,  задавать
вопросы  необходимые
для  организации
собственной
деятельности  и
сотрудничества  с
партнером;

7 Урок обобщения и систематизации
знаний по теме"Жизнь первобытных
людей"

ориентация  в  системе
моральных норм и ценностей
и  их  иерархизация,
понимание
конвенционального характера
морали;

Проводить поиск
информации в отрывках
исторических текстов,
материальных памятниках
Древнего мира;

самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на
основе учета выделенных
учителем ориентиров в
новом учебном
материале;

8 Счет лет в истории Формирование  чувств
коллективизма,
ответственности 

Применять  знания  счёта  лет
в  истории,  использовать
ленту  времени  при
выполнении  практических
заданий.  представление  о
различных  исторических
эпохах  через  основные
события.

Формирование  навыков
работы  в  группах,
обработка
дополнительной
информации   и
представление  ее  виде
творческого проекта



9 Египет-дар Нила Опыт творческого отношения
к фактам прошлого

Знать  основные  понятия
темы,  показывать  на  карте
Древний Египет.

Формирование  навыков
работы  с  исторической
картой,  составлять
рассказ,  используя
изученный материал

10 Как жили земледельцы и
ремесленники в Египте

Интерес  к  его  познанию  за
рамками  учебного  курса  и
школьного обучения;

Формировать  навыки  поиска
информации по теме.

Совершенствовать
умение  выделять главное
из общего.

11 Жизнь египетского вельможи Формировать  убеждение  о
ценности  знаний  как  в
древности  так  и  в
современном мире.

способность применять
понятийный аппарат
исторического знания –
фараон, вельможа, гробница

Умение  работать
самостоятельно,
оценивать  свою
деятельность

12 Военные походы фараонов Формирование  гражданской
позиции  посредством
исторического опыта

Применять  знания
полученные  на  уроке  при
работе с картой

совершенствовать
навыки  групповой
работы,  помочь
учащимся
осмыслить
практическую
значимость,
полезность
приобретаемых
знаний и умений,

• создать  условия
для  развития
навыков  общения
и  совместной
деятельности.

13 Религия древних египтян ориентация  в  системе
моральных норм и ценностей
и  их  иерархизация,

Познакомиться с религией
Древнего Египта; основными
видами религиозного культа;

самостоятельно
анализировать условия
достижения цели на



понимание
конвенционального характера
морали;

с мифами, именами богов. основе учета выделенных
учителем ориентиров в
новом учебном
материале;

14 Искусство Древнего Египта Принятие  культурного  и
религиозного  многообразия
мира.

Способность  применять
понятийный  аппарат  и
элементарные  методы
исторической  науки  для
атрибуции  фактов  и
источников  по  истории
Древнего  мира,  их  анализа,
сопоставления,  обобщенной
характеристики

Формирование  навыков
смыслового  чтения  и
анализа текста.

15 Письменность и знания древних
египтян

Принятие  культурного  и
религиозного  многообразия
мира.

Способность  применять
понятийный  аппарат  и
элементарные  методы
исторической  науки  для
атрибуции  фактов  и
источников  по  истории
Древнего  мира,  их  анализа,
сопоставления,  обобщенной
характеристики

Формирование  навыков
смыслового  чтения  и
анализа текста.

16 Урок обобщения и систематизации
знаний по теме"Древний Египет"

Уважение  к  культурному
наследию человечества.

Применять  полученные
знания  при  выполнении
тестовых заданий.

Навыки  выражения
своего  собственного
мнения  через
письменную  и  устную
речь

17 Древнее Двуречье Приобщение  к  культурно-
ценностному  наследию
прошлого

Представления  о  научных
познаниях  у  древних
шумеров и аккадцев.

Умение  оценивать  свою
деятельность на уроке.

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его
законы

Уважение к личности, правам
и  свободам  человека,

Умение  начального  анализа
законодательства  древности

Развивать  навык
смыслового  чтения  и



культурам разных народов и современности. анализа  текста.  навыки
выражения  своего
мнения  через  устную
речь

19 Финикийские мореплаватели Потребность  в  расширении
своего  исторического
кругозора

Применять  навыки  работы  с
исторической картой.

Навык  смыслового
чтения и анализа текста.

20 Библейские сказания Опыт  эмоционально-
ценностного  и  творческого
отношения  к  фактам
прошлого  и  историческим
источникам,  способам  их
изучения

Понимание  смысла
библейских сказаний.

Умение  работать  с
информационными
технологиями.

21 Древнееврейское царство умение вести диалог на
основе равноправных
отношений и взаимного
уважения и приятия;

Научатся  определять
термины:  праща,
жертвенник;  Объяснять
значение  понятий:  мир,
предание,  единобожие,
монотеистическая религия.

Получат  возможность
научиться  работать  с
исторической картой.

ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и
позицию; допускают
существование
различных точек зрения.

 прогнозируют результат
уровня усвоения
изучаемого материала;
принимают и сохраняют
учебную задачу.

22 Ассирийская держава Навык  самостоятельного
поиска, анализа информации.

Осознание смысла восточной
деспотии  и  особенностей
управления  Ассирийской
державой.

ведут диалог, участвуют в
дискуссии; принимают
другое мнение и
позицию; допускают
существование
различных точек зрения.



23 Персидская держава "царя царей" Способность  аргументации
своего мнения.

ознакомить с процессом
государственного
объединения Древнего
Востока в рамках
Персидской державы;
уяснить значение терминов
«государство», « держава»,
«сатрапии»

Умения  проводить  поиск
основной  и
дополнительной
информации в учебной и
научно-популярной
литератур, в Интернете,

24 Природа и люди Древней Индии Уважение  к  народам  мира,
формирование толерантности

Познакомиться с
особенностями
географического положения,
растительным и животным
миром Древней Индии,
занятиями ее жителей,
особенностями религии,
познакомить с развитием
науки.

Продолжать формировать
навык  работы  с
исторической  картой.
Развивать  умение  искать,
анализировать
информацию по тем

25 Индийские касты Формировать  устойчивое
убеждение  о  ценности
человеческой  жизни  и
свободы личности

Уяснить  истоки  социального
неравенства  в  индийском
обществе 

Развивать  навык
выстраивания
предположений  и
формулирование выводов
по тексту из учебника.

26 Китайский мудрец Конфуций Отрабатывать  навык
самостоятельного  поиска  и
анализа  информации  из
различных источников.

Уяснить  значение  Великого
шелкового  пути  для
становления  и  развития
Древнего Китая.

Отрабатывать  навык
оценивания  достижений
древности  опираясь  на
свой жизненный опыт.

27 Первый властелин единого Китая воспитание  эстетического
вкуса, стремления к знаниям,
уважения к историческому
прошлому;

- воспитывать уважение к
труду и культуре древних

Создать  представление о
Цинь Шихуане- первом
императоре Китая, его
политике;

– научить определять
 причины народных

совершенствовать
навыки   работы с
исторической картой,
хронологией;

- осуществлять поиск
необходимой



людей. восстаний в Китае и их
последствия;

-  уметь выделять
особенности и характерные
черты Поднебесной
империи ;

информации в рассказе
учителя;

- обобщать материал,
подводить итоги;

- оценивать работу класса
в целом, оценивать
собственную
деятельность;

28 Урок обобщения и систематизации
знаний по теме"Цивилизации
древнего Востока"

Потребность  к  расширению
исторического кругозора.

Применять  полученные
знания  при  выполнении
заданий.

Совершенствовать  навык
работы в группе.

29 Начало Греческой цивилизации. Освоение  гуманистических
традиций  и  ценностей,
становление  которых
началось в Древнем мире

Умения читать историческую
карту  с  опорой  на  легенду,
находить и показывать на ней
историко-географические
объекты  Древней  Греции,
описывать  их  положение  в
условиях  изучаемого
периода,  анализировать  и
обобщать  на  элементарном
уровне  данные  карты,
дополняя  и  конкретизируя
ими информацию учебника;

Способность
планировать  и
организовывать  свою
учебную  и
коммуникативную
деятельность

30 Микены и Троя Приобщение  к  истокам
культурно-исторического
наследия  человечества,
интерес  к  его  познанию  за
рамками  учебного  курса  и
школьного обучения

познакомить  учащихся  с
микенской  культурой
Древней  Греции,  подвести  к
пониманию  причин
Троянской  войны,
продолжить  формирование

Способность
планировать  и
организовывать  свою
учебную  и
коммуникативную
деятельность



исследовательских умений на
основе  изучения
документальных  источников,
давать  характеристику
событиям и их участникам.

31 Поэма Гомера "Илиада" Представление  об  мифах  как
органичной форме мышления
и познания людей в Древнем
мире  и  специфическом
историческом  источнике  для
изучения прошлого;

1. Уметь рассказывать
основное содержание поэм
Гомера «Илиада» и
«Одиссея», объяснять
значения понятий эллины,
«Илиада», миф, Троянская
война.
2. Характеризовать основных
героев поэм, сравнивать их
действия и поступки.

3. Высказывать свою точку
зрения о значимости поэм
Гомера для современников

Продолжить
формирование умений
составлять рассказ,
делать выводы.

32 Поэма Гомера "Одиссея" Представление  об  мифах  как
органичной форме мышления
и познания людей в Древнем
мире  и  специфическом
историческом  источнике  для
изучения прошлого;

1. Уметь рассказывать
основное содержание поэм
Гомера «Илиада» и
«Одиссея», объяснять
значения понятий эллины,
«Илиада», миф, Троянская
война.
2. Характеризовать основных
героев поэм, сравнивать их
действия и поступки.

3. Высказывать свою точку

Продолжить
формирование умений
составлять рассказ,
делать выводы.



зрения о значимости поэм
Гомера для современников

33 Религия древних греков Освоение  гуманистических
традиций  и  ценностей,
становление  которых
началось  в  Древнем  мире,
уважение к личности, правам
и  свободам  человека,
культурам

Представление  о  мифах  как
органичной  форме
мышления
и познания людей в Древнем
мире  и  специфическом
историческом  источнике  для
изучения прошлого

Умения  проводить  поиск
основной  и
дополнительной
информации в учебной и
научно-популярной
литературе, в Интернете

34 Земледельцы Аттики теряют землю и
свободу

Приобщение  к  истокам
культурно-исторического
наследия  человечества,
интерес  к  его  познанию  за
рамками  учебного  курса  и
школьного обучения

Умения  различать  в  учебном
тексте  факты,  их
субъективные  описания,
вариативные  версии  и
оценки, сопоставлять их

Умения  различать  в
учебном тексте факты, их
субъективные  описания,
вариативные  версии  и
оценки, сопоставлять их

35 Зарождение демократии в Афинах воспитывать чувство
сопереживания к судьбам
простого народа, умение
различать добро и зло,
стремиться совершать
хорошие поступки

Дать представление о
зарождении демократии в
Афинах; 

• Выяснить причины
конфликта между
демосом и знатью в
Афинах в VI в до н.э.; 

• Познакомить с
реформами Солона в
управлении Афинами. 

умение рассуждать,
сравнивать, сопоставлять
факты и события

36 Древняя Спарта Осознание  себя
гражданином,  приобщение  к
истокам  культурно-
исторического  наследия

рассмотреть географическое
положение Спарты на
территории Древней Греции

1. охарактеризовать

развивать навыки
групповой,
самостоятельной работы;

- уметь анализировать,



человечества социальную структуру
общества, раскрыв
основные виды
деятельности и
систему воспитания
спартанцев.

2. рассмотреть систему
управления Спарты

обобщать, сравнивать,
выделять главное.

37 Основание греческих колоний Повышение интереса
учащихся к истории.

Познакомить с
хронологическими рамками
греческой колонизации,
объяснить ее причины, ход и
итоги. 

• Сформировать у
учащихся знания о
процессе греческой
колонизации. 

• Создать яркое
представление об
образе жизни
колонистов, их
отношениях с
местными жителями; 

• Расширить
представление о
понятии колония,
освоить новые
термины - Великая
греческая
колонизация,
метрополия, Эллада,
эллины. 

- умеет работать с
текстом учебника и его
иллюстрациями,
выделять главное;



38 Олимпийские игры в древности Оценивать свои и чужие
поступки.

2.Оценить значение спорта
для формирования здорового
образа жизни.

рассказать, как проходили
Олимпийские игры в
Древней Греции, кому они
были посвящены;
- объяснить значение
Олимпийских игр в жизни
эллинов;
- назвать виды спорта в
Древней Греции;

Определять цель,
проблему в учебной
деятельности.

2. Выдвигать версии.

3. Планировать
деятельность в учебной
ситуации.

4. Оценивать степень и
способы достижения
цели в учебной ситуации.

39 Победа греков над персами в
Марафонской битве

Овладение  чувства
патриотизма  на  примере
героизма  греков  в  борьбе  с
персами

Работа  с  картой  с  опорой  на
легенду,  умение
анализировать  документы,
давать  краткую
историческую
характеристику  героям  греко
-  персидских  войн,
выявление  причинно-
следственных связей

Развитие навыков работы
с  картой,  работа  с
учебной  литературой,
обработка  ее  и
представление  в  виде
таблиц

40 Нашествие персидских войск на
Элладу

Овладение  чувства
патриотизма  на  примере
героизма  греков  в  борьбе  с
персами

Работа  с  картой  с  опорой  на
легенду,  умение
анализировать  документы,
давать  краткую
историческую
характеристику  героям  греко
-  персидских  войн,
выявление  причинно-
следственных связей

Развитие навыков работы
с  картой,  работа  с
учебной  литературой,
обработка  ее  и
представление  в  виде
таблиц

41 В гаванях афинского порта Пирей Воспитывать  культуру
поведения на уроке, культуру

показать роль Афин в
истории Древней Греции,

Продолжить
формирование умения



общения; прививать чувство
уважения к истории и
культуре других стран.

выяснить, как жили жители
афинского порта Пирей,
выявить, каковы были
категории населения;
рассмотреть условия жизни
рабов в Афинах, выявить
источники рабства;

работать с учебником,
картой дополнительным
материалом и ИКТ,
находить исторические
ошибки, анализировать
источники; формировать
навыки и умения делать
выводы; развивать
память и историческое
воображение, логическое
мышление.

42 В городе богини Афины Воспитывать  культуру
поведения на уроке, культуру
общения; прививать чувство
уважения к истории и
культуре других стран

Находить различия в жизни
населения Афинского
полиса: граждан,
переселенцев, рабов
Описывать город Афины.
Характеризовать и выявлять
черты, присущие афинской
демократии

Продолжить
формирование умения
работать с учебником,
картой дополнительным
материалом и ИКТ,
находить исторические
ошибки, анализировать
источники; формировать
навыки и умения делать
выводы; развивать
память и историческое
воображение, логическое
мышление.

43 Культура Древней Греции Осознавать необходимость
изучать культуру, историю
других народов и стран для
понимания процессов
прошлого и современности.

понимать сущность
основных достижений и
особенности культурного
наследия Древней Греции.

Уметь определять
способы действий в
рамках предложенных
условий и требований,
корректировать свои
действия в соответствии
с изменяющейся
ситуацией. Уметь давать
определения понятиям,



устанавливать причинно-
следственные связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение. Уметь
работать с текстом,
преобразовывая
словесную информацию
в знаково-символическую
и наоборот.

44 Культура Древней Греции Осознавать необходимость
изучать культуру, историю
других народов и стран для
понимания процессов
прошлого и современности

 понимать сущность
основных достижений и
особенности культурного
наследия Древней Греции.

Уметь определять
способы действий в
рамках предложенных
условий и требований,
корректировать свои
действия в соответствии
с изменяющейся
ситуацией. Уметь давать
определения понятиям,
устанавливать причинно-
следственные связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение. Уметь
работать с текстом,
преобразовывая
словесную информацию
в знаково-символическую
и наоборот.

45 Афинская демократия при Перикле углубление знаний
обучающихся об античной
демократии, 
Знание основных

углубление знаний
обучающихся об античной
демократии, 
Знание основных

развивать
интеллектуальные
умения (наблюдать,
размышлять, сравнивать,



составляющих демократии
при Перикле: гражданин,
народное собрание,
голосование, оратор, оплата
работы госслужащих,
контроль над работой
государственных органов.

составляющих демократии
при Перикле: гражданин,
народное собрание,
голосование, оратор, оплата
работы госслужащих,
контроль над работой
государственных органов.

делать выводы). 

46 Города Эллады подчиняются
Македонии

формировать эмоционально-
ценностное отношение к
прошлому, формировать
активную гражданскую
позицию (на примере греков
– патриотов);

объяснить причины упадка
Греции, которые в свою
очередь стали причиной
подчинения её Македонией;
 сформировать
представления об
образовании Македонского
царства и начале завоеваний
Филиппа;

продолжать развивать: 1)
умение работать с
картой; 2) умение
работать с таблицей,
выделять главное; 3)
проводить
сравнительный анализ.

47 Поход Александра македонского на
Восток

продолжить формирование
коммуникативной
компетентности;

• формировать интерес
к исторической науке.

ознакомить учащихся с
восточным походом греко-
македонских войск;

• расширить и
обобщить  знания о
выдающемся
правителе и
полководце
Александре
Македонском;

• подвести учащихся к
пониманию причин
гибели Персидского
царства и образования
державы Александра
Македонского.

• продолжить
обучение работать
с исторической
картой, на основе
текста учебника и
документа
составлять
характеристику
участников
исторических
событий и давать
оценку их
деятельности;

• формировать
умение логично,
последовательно
излагать учебный



материал,
анализировать и
обобщать его;

• совершенствовать
навыки
самостоятельной
работы учащихся

48 В Александрии Египетской Формировать уважительное
отношение к культуре и
истории зарубежных стран. 

Познакомить учащихся с
 Александрией Египетской
как с центром культуры
Древнего Мира; подвести
учащихся к пониманию
причин разрушения державы
Александра Македонского.

Продолжить
формирование умений
работать с текстом
учебника, сравнивать,
делать выводы,
составлять рассказ.

49 Урок обобщения и систематизации
знаний по теме"Древнегреческая
цивилизация"

воспитывать познавательный
интерес к предмету и
уверенность в своих силах;

- творческую личность,
стремящуюся к
самореализации своих сил;

показать учащимся, каково
значение культуры Древней
Греции и её влияние на
мировую культуру;
- помочь осознать вклад
эллинов в развитие культуры
народов.

развивать навык
самостоятельной и
групповой работы;

- умение работать с
различными источниками
информации;

- умение рассуждать,
обобщать, делать
выводы;

50 Древнейший Рим формирование историко-
географического образа,
включая представление о
территории и границах
Древнего Рима;

- понимание культурного
многообразия мира, уважение

учащиеся смогут, работая с
исторической картой:

определять местонахождение
и природные условия Рима,
находить моря, реки, горы и
на основе природных
условий определять

ровании собственной
деятельности на уроке; 

- самостоятельно оценят
достигнутые результаты.

- продолжат
формирование умений



к истории других народов
мира;

- умение выражать  свое
отношение   к  героям,
событиям.

основные занятия жителей

- смогут давать определения
историческим терминам:

Апеннинский полуостров,
латины, весталка, Веста,
Марс,  ликтор, Рем, Ромул,
сенат, патриции, плебеи.

- сформулируют и назовут
основные элементы системы
управления в древнем Риме.

работать с различными
источниками
информации (с текстом
учебника, с картой,
презентацией):

- извлекать необходимую
информацию из текста
учебника, из
прослушанного рассказа,
наглядного материала; 

-  находить информацию
и  преобразовывать ее в
таблицу;

- научатся вести
самостоятельный отбор
информации, ее
преобразование;

- сформулируют и
проаргументируют
мнение по проблеме.

-примут участие в
обсуждении в ходе
работы в малой группе.

51 Завоевание Римом Италии продолжить воспитание
интереса и уважения к
мировой истории.

познакомить учащихся с
организацией и вооружением
римского войска, раскрыть
причины победы Рима над
Италией, добиться усвоения
учащимися основных
понятий урока;

продолжить
формирование умений:
сравнивать и делать
выводы, работать с
картой, с тестовыми
заданиями;



52 Устройство Римской республики воспитывать уважительное
отношение к народам
Афинской и Римской
республик, чувство
ответственности за свои
учебные обязанности

подвести учащихся к
пониманию устройства
республики Рим, найти
различия устройства Рима и
Афин, помочь осмыслить,
что Афинская республика
демократическая, а Римская
– аристократическая,
объяснить значения новых
понятий – равноправие,
Форум, Марсово поле.

развивать речь,
мышление, умение
устанавливать причинно-
следственные связи,
умение делать выводы.

53 Вторая война Рима с Карфагеном способствовать воспитанию
ценностного  отношения к
защите своей страны на
материале истории обороны
Карфагена.

сформировать
 представления об основных
событиях Пунических войн,
в результате которых Рим
стал крупнейшей державой,
господствующей в
Средиземном море

формировать умение
выявлять причинно-
следственные связи

54 Установление господства Рима во всем
Средиземноморье

Смогут высказывать
суждения о последствиях
римских завоеваний 

Научатся аргументировано
оценивать римские
завоевания с нравственных
позиций.

Научаться раскрывать
значение терминов триумф,
император. Научатся
называть причины
установления господства
Рима в Средиземноморье.
Показывать на карте
территории, вошедшие в
состав Римского государства.

Научатся работать по
плану, составлять
рассказы, кластер 

Смогут объяснить
причины военного
превосходства римлян и
их победы в борьбе за
господство во всем
Средиземноморье

55 Рабство в древнем Риме воспитание отрицательного
отношения к рабскому
положению людей 

познакомить учащихся с
положением рабов в Древнем
Риме, расширить
представление  о рабстве,

формирование умения
давать характеристику
событиям и их
участников, развивать у



помочь им осознать
положение рабов в Древнем
Риме; 

школьников умение
критически
анализировать
информацию, развитие
коммуникативных
навыков, создать условия
для творческой
самореализации
личности; 

56 Земельный закон братьев Гракхов формулировать  собственное
мнение  и  позицию,  и
координировать  ее  с
позициями партнеров;

рассмотреть причины
разорения крестьян в Риме во
II веке до н.э.; 
познакомиться с борьбой
римских крестьян за землю
под руководством братьев 
Гракхов; 
выяснить основные
положения земельной
реформы и её последствия; 

продолжить
формирование умений
анализировать
исторические факты:
распознавать 
существенные признаки
и интересы различных
общественных групп. 

57 Восстание Спартака - воспитание чувства
уважения друг к другу,
гражданственности.

способствовать
ознакомлению с важнейшим
явлением в истории Рима –

   восстанием  рабов под
предводительством Спартака
 в 73-71 гг. до н. э;

- сформировать у учащихся
представление о причинах и
ходе восстания;

- подвести к пониманию
причин поражения

продолжить
формирование умения
использовать текст
исторического источника
при ответе на вопросы
темы, навыка чтения
исторической карты.

- развивать у учащихся 
умения выделять главное,
сравнивать,
анализировать, делать 



восстания;

- раскрыть значение
восстания, его образа в
мировой культуре

выводы;  

- продолжить
формирование навыка
самооценки,
коммуникативных
навыков. 

58 Единовластие Цезаря способствовать
формированию у учащихся
(на примере Цезаря)таких
качеств как смелость,
решительность и стремление
к достижению поставленной
цели.

формирование общего
представления о личности
Цезаря, причинах прихода
Цезаря к власти в Риме;
формирование представления
о завоевательной политике
Цезаря; формирование
представления о том, кто
такой
диктатор;формирование
представления об
изменениях, произошедших в
управлении Римской
республикой после  захвата
Цезарем власти.

продолжить
формирование и развитие
навыка работы с 
учебным текстом,
историческим
источником;

- продолжить
формирование и развитие
умения анализировать
информацию и делать
выводы;

59 Установление империи в Риме формирование
коммуникативных навыков:
умения работать в паре,
группе, слушать друг друга и
слышать других; 

-продолжить формирование
научного мировоззрения;

-правильно употреблять
исторические термины

-подвести учащихся к
пониманию причин падения
республиканского строя в
Риме

развитие умения
сравнивать, обобщать,
логически
мыслить,обеспечить
усвоение учащимися
понятия
«империя»,формировани
е умения работать с
учебником,
иллюстративным
материалом,



дополнительными
источниками
информации

-развивать
наблюдательность, речь
учащихся

60 Соседи Римской империи в первые
века нашей эры

Воспитание интереса к
людям, живущим рядом с
нами.

Дать понятие о соседях
Римской империи.

• Формирование
навыков работы с
историческим
источником.

61 В Риме при императоре Нероне Воспитывать гуманизм Показать усиление
императорской власти в Риме
после правления Октавиана
Августа, познакомиться с
личностью императора
Нерона;

Продолжить
формирование умений
самостоятельно
составлять рассказ,
раработать с текстом,
иллюстрациями,
 работать с исторической
картой, давать оценку
государственному
деятелю,

62 Первые христиане и их учение  развивать познавательный
интерес к прошлому;
способствовать
нравственному воспитанию
учащихся.

определить причины
возникновения христианства,
как мировой религии и
показать, что христианская
религия – это религия
спасения от страдания, зла и
несправедливости; 

формировать умение
работы с историческим
документом, 

63 Культура Древнего Рима ормирование историко-
географического образа,
включая представление о

 учащиеся смогут,работая с
исторической картой:

определять местонахождение

примут участие в
 планировании
собственной



территории и границах
Древнего Рима;

- понимание культурного
многообразия мира, уважение
к истории других народов
мира;

- умение выражать  свое
отношение к  героям,
событиям.

и природные условия Рима,
находить моря, реки, горы и
на основе природных
условий определять
основные занятия жителей

- смогут давать определения
историческим терминам:

Апеннинский полуостров,
латины, весталка, Веста,
Марс,  ликтор, Рем, Ромул,
сенат, патриции, плебеи.

- сформулируют и назовут
основные элементы системы
управления в Риме.

деятельности на уроке;

- самостоятельно оценят
достигнутые результаты.

- продолжат
формирование умений
работать с различными
источниками
информации (с текстом
учебника, с картой,
презентацией):

- извлекать необходимую
информацию из текста
учебника, из
прослушанного рассказа,
наглядного материала;

-  находить информацию
и  преобразовывать ее в
таблицу;

- научатся вести
самостоятельный отбор
информации, ее
преобразование;

- сформулируют и
проаргументируют
мнение по проблеме.-
примут участие в
обсуждении в ходе
работы в малой группе.

64 Культура Древнего Рима ормирование историко-
географического образа,
включая представление о

 учащиеся смогут,работая с
исторической картой:

примут участие в
 планировании
собственной



территории и границах
Древнего Рима;

- понимание культурного
многообразия мира, уважение
к истории других народов
мира;

- умение выражать  свое
отношение к  героям,
событиям.

определять местонахождение
и природные условия Рима,
находить моря, реки, горы и
на основе природных
условий определять
основные занятия жителей

- смогут давать определения
историческим терминам:

Апеннинский полуостров,
латины, весталка, Веста,
Марс,  ликтор, Рем, Ромул,
сенат, патриции, плебеи.

- сформулируют и назовут
основные элементы системы
управления в Риме.

деятельности на уроке;

- самостоятельно оценят
достигнутые результаты.

- продолжат
формирование умений
работать с различными
источниками
информации (с текстом
учебника, с картой,
презентацией):

- извлекать необходимую
информацию из текста
учебника, из
прослушанного рассказа,
наглядного материала;

-  находить информацию
и  преобразовывать ее в
таблицу;

- научатся вести
самостоятельный отбор
информации, ее
преобразование;

- сформулируют и
проаргументируют
мнение по проблеме.

-примут участие в
обсуждении в ходе
работы в малой группе.

65 Римская империя при Константине понимание культурного
многообразия мира, уважение

Подвести учащихся к
пониманию изменения

Продолжить
формирование умений



к истории других народов
мира;
- умение выражать  свое
отношение к  героям,
событиям.

характера императорской
власти при Константине,
рассказать о признании
христианства
господствующей религией в
Римской империи.

обобщать отдельные
события и
формулировать
несложные выводы.

66 Взятие Рима варварами формирование
коммуникативных навыков:
умения работать в паре,
группе, слушать друг друга и
слышать других; 

-продолжить формирование
научного мировоззрения;

-правильно употреблять
исторические термины

познакомить учащихся с
событием в мировой
истории, которое именуют
как падение Западной
Римской империи и которое
было вызвано как
внутренними, так и
внешними причинами. 

Умение  обрабатывать
учебную  и
дополнительную
информацию  и
представлять  ее  виде
хронологической
таблицы и презентаций

67 Урок обобщения и систематизации
знаний по теме"Древнеримская
цивилизация"

Осознание  многообразия
мира,  приобщение  к
культурно-  историческому
наследию  прошлого,
выявление  основных  качеств
характеризующих
гражданина своей страны

Умение  работать  с
исторической картой, умение
датировать  основные
события связанные с борьбой
Рима  и  Карфагена,  умение
давать  образную
характеристику
историческим  деятелям
данных

Умение  обрабатывать
учебную  и
дополнительную
информацию  и
представлять  ее  виде
хронологической
таблицы и презентаций

68 Итоговое повторение курса "История
Древнего мира"

Осознание  многообразия
мира,  приобщение  к
культурно-  историческому
наследию  прошлого,
выявление  основных  качеств
характеризующих
гражданина своей страны

Умение  работать  с
исторической картой, умение
датировать  основные
события связанные с борьбой
Рима  и  Карфагена,  умение
давать  образную
характеристику
историческим  деятелям

Умение  обрабатывать
учебную  и
дополнительную
информацию  и
представлять  ее  виде
хронологической
таблицы и презентаций



данных


