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Пояснительная записка 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

5 класс 

68 часов 

Рабочая программа по истории для 5 класса (базовый уровень) разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021 г. 

5. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 

программы: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлёва, А.Н. Майков. — М.: Вентана-Граф, 

2014. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

Цели  и задачи обучения. Курс истории  в 5 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению:  
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

        Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и 

социализации учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения истории в 5 классе у учащихся формируются яркие, эмоционально 
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окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации 

в динамично развивающемся информационном пространстве. 

   

   Содержательные линии курса история: 

1. Историческое время – хронология и периодизация процессов и событий. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика, отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение:  

 

 Эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; 

 Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных 

движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

 Образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 

взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической истории; 

 История познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических 

и эстетических систем и ценностей; вклад народов и  цивилизаций  в мировую культуру; 

 Развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями; проблемы войны и мира в истории. 

 Сквозная линия – человек в истории. Она предполагает характеристику условий жизни и быта, их потребностей и интересов, 

восприятия мира, ценностей, жизни и деятельности отдельно взятого человека. 

 Поддерживает и углубляет изучение истории предмет «История и культура Санкт-Петербурга». 

       Содержание подготовки школьников по истории определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 

категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и 

готовность применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Особенности организации учебного процесса по предмету: в 5 классе изучение древней истории осуществляется в форме элементарно- 

систематических или сюжетных курсов. На данной ступени преобладают антропологические, цивилизационные и культурологические подходы.  

Современные  подходы в преподавании истории и   обществознания проявляются:    

 в признании приоритетности гражданского образования и патриотического воспитания учащихся;  

 в активном применение инновационных технологий как средства для наиболее полной реализации целей исторического и 

обществоведческого образования; 

Содержание тем учебного курса 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
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№ Наименование темы,  её содержание 

1 Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали 

года? Счёт лет которым мы пользуемся.  

2 Первобытность 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных 

условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории 

нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных 

людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

3 Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, 

их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение 

государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. 

Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в 

Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее 

Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные 

условия, занятия жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение 

Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и 

его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные 

знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

4 Древняя Греция  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о 

людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. 

Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская 

демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Пелопонесские войны. 
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Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. 

Греция и государства Востока под властью преемников Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие 

научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа и 

образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. 

Олимпийские игры.   

5 Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение 

Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство 

Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. 

Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: 

территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и 

распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые 

мученики. Признание христианства государственной религией Римской империи. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 

гунны. Падение Западной Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская 

литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

6 Итоговое обобщение 

Преподавание предмета ведется по учебнику: 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. А.А. Искендерова. – 10-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.: ил., карт. 

Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 

истории 5 кл. 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе терминов, исторических понятий, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры.  

II. К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Использовать исторические источники знаний; 

 составлять рассказ по рисунку. 

 Сравнивать деятельность людей, выделяя сходства и отличия. 

  Давать самостоятельную оценку историческим явлениям.  
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 Уметь читать историческую карту;  

 формулировать выводы.  

 Уметь самостоятельно строить рассказ на основе разных источников информации. 

 Распознавать существенные признаки и интересы различных общественных групп. 

 Сравнивать географическую среду  

 Уметь оперировать датами 

 Самостоятельно строить рассказ на основе текста учебника;  

 Характеризовать события и их участников на основе текста учебника. 

 Работать с текстом учебника и его иллюстрациями. 

 Сравнивать исторические явления, выделяя сходства и отличия. 

Содержание обучения истории отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и 

развиваются коммуникативная, когнитивная (познавательная), социально-адаптивная (гражданская), информационно-технологическая компетенции. 

Когнитивная (познавательная) – способность к самостоятельной познавательной деятельности. 

Коммуникативная – готовность к взаимодействию, к коллективной работе. 

Информационно – технологическая - готовность к использованию информационных ресурсов. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 

             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2018 г. (ФГОС) 

содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам 

образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных  образовательных технологий, очно-заочной форме. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 - 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. 

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 
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 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и 

др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 – 9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

Контроль знаний учащихся планируется провести в следующих формах:  

Контроль уровня обученности   

учащихся по истории 

 

№ Учебная тема Объект контроля Вид контроля 

1.  Счёт лет в истории -представлять как в древности считали 

года и как это делают современные 

люди 

-опрос 
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2.  Первобытность - Термины по теме: собиратели, 

охотники, земледельцы, скотоводы 

- значение первобытной эпохи в 

истории человечества.  

-знание понятий темы, сравнение 

родовой и соседской общины, орудия 

труда 

-Описывать условия жизни 

земледельцев, скотоводов.  
-Термины по теме: собиратели, 

охотники, земледельцы, скотоводы 

-опрос 

3.  Древний Восток -Географическое положение и основные 

события истории Древнего Египта 

- Возникновение и управление 

государством 
-Религия древних египтян. 

-Научные познания. 

- знание понятий темы, схема 

управления Египтом, религия, 

хронология 

-Географическое положение и основные 

события истории Междуречья 

- Ассирийская держава и ее положение 

- особенности развития Персидской 

державы  

- Ориентирование на географической 

карте: Индия и Китай 

- знание понятий темы, условия жизни 

и деятельности людей Древнего Китая и 

Индии 

- Работа с контурной картой. 

- Самостоятельная работа 
- Самостоятельная работа (на 

соответствие) 

- рассказ - описание 

- опрос 

- тест 
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4.  Древняя Греция 

Тема 7. Македонские 

завоевания в IV в. до 

н.э. 

- Ориентирование на географической 

карте: Древняя Греция 

- герои произведений Гомера 

- основные понятия темы: полис, 

колонии, демос, знать, Ареопаг, 

демократия, Эллада, стратег. 

- история возникновения Олимпийских 

игр  

- наиболее крупные сражения Греко-

персидских войн на карте 

- завоевания Александра Македонского 

- достижения в политической, военной, 

культурной области  

- рисунок 

- понятийный диктант 

- рассказ - описание 

- работа с контурной картой 

- фронтальный опрос 

 

5.  Древний Рим - Географическое положение и 

основные события истории Древнего 

Рима 

- Устройство Римской республики. 
- рабовладение в Риме, описание 

восстания Спартака, причин и 

последствий 

- Положение на карте Западной 

Римской империи до и после падения 

- основные понятия темы, личности, 

даты, события 

- работа с контурной картой 

-тест 

- Рассказ - описание 
 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения.   Список литературы. 

 

1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. А.А. Искендерова. – 10-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2019. – 303 с.: ил., карт. 

2. Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Поурочные рекомендации. 5 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. М.: Просвещение, 2018. – 274 с. 

3. Материалы к урокам из научно-методических журналов «Преподавание истории и обществознания в школе» и «Преподавание истории в школе».  

4. ЦОР: Большая энциклопедия. Древний мир. 

5. ЦОР: «Всеобщая история. Древний мир» 5 класс.  

6. ЦОР: «История древнего мира: загадки сфинкса». 
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Календарно – тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год. 
№  

п/

п 

Тема урока 

 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип  

урока 

Основные 

понятия 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Планируемые результаты обучения, 

универсальные учебные действия 

(УУД) 

Формы 

контроля 

Домашнее  

задание 

Средства 

обучения 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

История Древнего мира (56 ч) 
1.  Введение в историю 

Древнего мира 

1 Урок-

беседа 

История как наука. 

Счёт лет в истории 

Знать деление истории на 

части. Иметь представление 

о счёте времени, которым 

мы пользуемся. 

Понимать, почему представление о 

временах года сложилось только с 

появлением земледелия 

беседа С. 9-11 С.11 «Линия 

времени» 

  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (5 ч) 

Глава 2. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 

2.  Древнейшие люди 

1. Наши далёкие предки 

2. Орудия труда 

3. Древние люди 

добывали пищу 

собирательством и 

охотой 

4. Овладение огнём 

 

1 Урок 

новых 

знаний 

Археология, 

этнография. 

Каменный век. 

Орудия труда. 

Праобщина. 

Устанавливать отличие 

человека от 

животных. Определять по 

карте места 

расселения древнейших 

людей. Используя памятку, 

составлять рассказ на 

основе материала учебника 

основных понятий;  

2)определить условия существования и 

занятия древнейших людей;  

3)излагать своё суждение по вопросу о 

роли труда в развитии человека;  

4)выяснить облик наших далёких 

предков;  

5)установить древнейшие способы 

добывания пищи;  

Устный 

опрос 

§1 (3,4 

письм.) 

§1. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

3.  Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1. Первобытные люди 

постепенно 

расселились по 

холодным странам 

Европы и Азии 

2. Родовые общины 

3. Лук и стрелы 

 

1 Комб. Неандертальский 

человек. Род. 

Родовая община. 

Племя. 

Раскрывать роль орудий 

труда и коллективной 

деятельности в развитии 

человека. Объяснять 

понятия «род», 

«родовая община», 

«племя». 

Давать описание 

иллюстрации. 

Сравнивать по 

иллюстрации предметы 

материальной культуры. 

1)дать характеристику родовых общин 

2)уметь называть преимущества, 

которые получили древние люди после 

изобретения лука и стрел 

 

Устный 

опрос, 

карточки 

§2 (схема 

«Кроманьо

нец») 

§2. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

4.  Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 Комб. Магия. Амулет. 

Миф. Скульптура. 

Религиозные 

верования 

Определять предпосылки 

зарождения 

религиозных верований. 

Раскрывать взаимосвязь 

1)излагать своё суждение по вопросу о 

том, зачем первобытные художники 

изображали зверей 

2)объяснять причины появления 

тест §3; 1-5 

устно; №6-

план 

письменно 

§3. 

Карты 

учебника и 

атласа. 
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1. Как была найдена 

пещерная живопись 

2. Загадки древнейших 

рисунков 

3. Человек 

«заколдовывает» зверя 

4. Зарождение веры в 

душу 

 

первобытного искусства и 

религиозных верований. 

Объяснять значение 

терминов «скульптура», 

«обряд», «магия», 

«миф». 

религиозных верований у 

первобытных людей 

Презентация 

к уроку. 

Глава 3. Первобытные земледельцы и скотоводы (2 ч) 
5.  Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1. Мотыжное 

земледелие 

2. Приручение 

животных 

3. Глиняная посуда и 

одежда из ткани 

4. Родовые общины и 

племя 

5. Духи, идолы и 

жертвы 

1 Комб. Ремесленники. 

Соседская община. 

Производящее 

хозяйство. 

Характеризовать основные 

занятия 

древнейших людей. 

С помощью схемы 

определять, в чём 

заключалось отличие 

родовой общины от 

соседской. Уметь находить 

в них 

общие черты 

1)излагать своё суждение о причинах 

появления земледелия 

2)составлять рассказ о трёх главных 

орудиях первобытных земледельцев 

3)представлять видение природы 

первобытными людьми 

Устный 

опрос 

§4; с.27-28 §4. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

6.  Появление 

неравенства и знати 

1. Развитие ремёсел 

2. Изобретение плуга 

3. У каждой семьи – своё 

хозяйство 

4. Выделение знати 

1 Комб. Ремесленник, 

гончарный круг. 

Металлы, мотыга 

и плуг, вожди и 

знать, святилище, 

царь 

Характеризовать различные 

виды ремёсел 

Излагать своё суждение о причинах 

возникновения неравенства 

тест §5. §5. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

 

  

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч) 

Глава 4. Древний Египет (7 ч) 
7.  Государства на берегах 

Нила 

1. Страна Египет 

2. Разливы Нила 

3. Объединение Египта 

 

1 Урок 

новых 

знаний 

Понятия и 

термины: Дельта. 

Дамба. Ирригация. 

Основные даты: 

примерно в 3000 г. 

до н.э. возникло 

единое  

Египетское 

царство. 

Выявлять особенности 

природных условий 

Древнего Египта. 

Устанавливать связь между 

природными 

условиями и занятиями 

людей. 

Определять по 

исторической карте 

местоположение страны и 

1)показать на карте местоположение 

Древнего Египта;  

2)характеризовать природные условия 

Древнего Египта (разливы Нила, 

плодородие почв, жаркий климат);  

3)определить причины и этапы 

создания единого государства в Египте  

карточки  §6 §6. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

Карта 

«Древний 

Египет» 
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виды деятельности 

населения. Извлекать 

информацию из источника 

8.  Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1. Жители Египта: от 

фараона до простого 

земледельца 

2. Труд земледельцев 

3. В гостях у 

египтянина 

4. Ремёсла и обмен 

5. Писцы собирают 

налоги 

 

1 Комб. Вельможи. 

Налоги. Каналы, 

орошение, 

шадуфы. Амулеты. 

Кораблестроители. 

 

Определять роль различных 

групп населения в 

древнеегипетском общест-

ве. Создавать 

собирательные портреты 

представителей различных 

социальных групп Древнего 

Египта. Извлекать 

информацию из фрагмента 

источника: поучения.  

1)определить существенные признаки 

и интересы различных общественных 

групп;  

2)анализировать фрагмент документа и 

выявить характерные черты образа 

жизни, основные занятия земледельцев 

и ремесленников;  

3)выяснить уровень развития ремесла;  

4)характеризовать деятельность, 

положение вельмож и писцов в 

государстве.  

Карточки 

УО 

§7 §7. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

9.  Жизнь египетского 

вельможи 

1.  О чём могут 

рассказать гробницы 

вельмож 

2.  В усадьбе вельможи 

3.  Служба вельмож 

4.  Вельможа во дворце 

фараона 

1 Комб. Гробница 

Усадьба 

Фараон 

 

Используя памятку, 

составлять рассказ на 

основе материала и 

иллюстраций учебника о 

вельможах Древнего Египта 

анализировать фрагмент документа и 

выявить характерные черты образа 

жизни, основные занятия вельмож 

Древнего Египта 

Устный 

опрос 

§8; 

древнеегип

етская 

повесть 

«Приключе

ния 

Синухета» 

§8. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

10.  Военные походы 

фараонов 

1. Отряды пеших воинов 

2. Боевые колесницы 

3. Войско возвращается 

с добычей 

4. Пленных обращают в 

рабство 

1 Комб. Фараон. Медь, 

олово, бронза. 

Пехотинцы, 

боевые колесницы. 

Нубия, Ливия, 

Синай, Палестина, 

Сирия, Финикия. 

 

Характеризовать военные 

походы древнеегипетского 

войска.. Давать 

типологический 

портрет Тутмоса 

Составлять рассказ на 

основе материала учебника. 

1)характеризовать деятельность 

различных родов войск 

древнеегипетской армии 

1)выявить безграничность власти 

фараона  

Карточки 

УО 

 §7 

Поход 

фараона 

Тутмоса на 

город 

Мегиддо 

§7. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

11.  Религия древних 

египтян 

1. Боги и жрецы 

2. Что рассказывали 

египтяне о своих 

богах 

3. Миф об Осирисе и 

Исиде 

4. Что рассказывали 

1 Комб. Бог. Статуи. Ра. 

Амон-Ра, Апоп. 

Геб и Нут. Тот. 

Бастет. Апис. Сет, 

Осирис, Исида, 

Гор. Многобожие. 

Бальзамирование. 

Мумия. Саркофаг. 

Раскрывать роль 

религиозных верований в 

жизни древних египтян. 

Составлять, используя 

памятку, простой план 

раздела параграфа. 

Извлекать информацию из 

фрагмента источника 

1)установить характерные признаки и 

особенности верований древних 

египтян;  

2)выяснить отражение природы и 

жизни древних египтян в религии;  

3)установить сходство религии 

египтян с верованиями первобытных 

людей;  

4)давать определение основных 

карточки §7; план 

мифа об 

Осирисе 

Карта 

«Древний 

Египет» 
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египтяне о «стране 

мёртвых» 

5. Египтяне 

обожествляли 

фараона и называли 

его сыном Солнца 

понятий;  

5)извлекать необходимые сведения из 

фрагмента документа и мифов о жизни 

древних египтян  

12.  Искусство Древнего 

Египта 

1. Первое из чудес 

света 

2. Храмы – жилища 

богов 

3. Гробница фараона 

Тутанхамона 

4. Пойдёмте в музей! 

1 Комб. Храмы, пирамиды, 

сфинкс, 

архитектура, 

скульптура, 

«чудеса света»,  

Рельеф.  

Описывать по 

иллюстрациям знаменитые 

памятники культуры 

Древнего Египта. 

Составлять простой план по 

тексту раздела параграфа 

1)объяснять значение основных 

понятий;  

2)составлять описание памятников 

архитектуры, скульптуры Древнего 

Египта;  

3)сравнить египетское искусство и 

первобытное искусство;  

 

карточки §11; №5 §11. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

13.  Письменность и 

знания древних 

египтян 

1. Загадочные 

письмена 

2. Египетские 

папирусы 

3. Школа готовила 

писцов и жрецов 

1 Комб. Папирус, свиток. 

Иероглифы. 

Календарь. 

Водяные часы. 

Раскрывать достижения 

письменности и науки в 

Древнем Египте.  

1)характеризовать основные 

достижения древнеегипетской науки и 

определить её значение для мировой 

культуры;  

2)анализировать источник «Розеттский 

камень», извлекать необходимый 

материал по данному вопросу; 

3)определять значение появления 

письменности. 

тест §12; С.62 

поучения 

писцов 

ученикам 

§12 

Текст 

«Фараон 

Эхнатон и 

царица 

Нефертити» 

  

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч) 
14.  Древнее Двуречье 

1. Страна двух рек 

2. Города из 

глиняных кирпичей 

3. Башни от земли до 

неба 

4. Письмена на 

глиняных табличках 

 

1 Урок 

новых 

знаний 

Понятия и 

термины: Город – 

государство.  

Зиккурат. 

Династия. 

Клинопись. 

Основные даты: 

7-е тыс. до н.э. – 

первые поселения 

в Месопотамии. 

Персоналии:  Царь 

Саргон. 

Сравнивать природные 

условия древних 

цивилизаций. 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. 

Извлекать информацию из 

источника литературного 

характера 

1)показать на карте местоположение 

стран Междуречья;  

2)сравнить географическую среду 

Египта и Двуречья;  

3)высказывать суждение о схожих 

природных условиях и причинах 

образования государств в Египте и 

Междуречье;  

4)характеризовать хозяйство южного 

Междуречья  

5)выяснить отражение природы и 

занятий населения в религии;  

6)установить героев и богов в 

сказаниях  

 §13-№3 §11. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

15.  Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы 

1 Комб. Законы,  

царь, свободный, 

раб,  

Характеризовать 

Вавилонское царство при 

царе Хаммурапи. Выявлять 

1)определить этапы создания единого 

государства Вавилония;  

2)характеризовать законы царя 

карточки §14 

Сказание о 

Гильгамеш

§12. 

Карты 

учебника и 
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1. Город Вавилон 

становится главным в 

Двуречье 

2. Хаммурапи 

утверждал, что получил 

власть от богов 

3. Царские законы 

4. Законы о рабах 

5. Законы о богачах и 

бедняках 

богач,  

бедняк,  

аренда, 

ростовщик, 

подданный  

особенности религиозных 

верований вавилонян. 

Извлекать информацию из 

источника 

государственного характе-

ра. Раскрывать особенности 

памятников культуры 

Вавилона, используя 

иллюстрации  

Хаммурапи;  

3)анализировать фрагмент источника 

«Законы Хаммурапи»;  

4)высказывать своё суждение по 

вопросу о роли и значении законов в 

жизни вавилонян и в жизни 

современных людей  

е атласа. 

Из законов 

Хаммурапи. 

16.  Финикийские 

мореплаватели 

1. Города финикийцев 

2. Торговцы и 

морские разбойники 

3. Финикийские 

колонии 

4. Древнейший алфавит 

1 Комб. Благовония. 

Пурпур. Колонии. 

Карфаген 

Рассказывать на основе 

исторической карты о 

хозяйственной жизни 

страны. Характеризовать 

изобретения финикийцев. 

Извлекать информацию из 

источника литературного 

характера (миф) 

1)показать на карте расположение 

Финикии и пути следования 

финикийских мореплавателей;  

2)определить природные условия 

Финикии и основные занятия 

финикийцев;  

3)выявить цели, ход, и результаты 

финикийской колонизации;  

4)характеризовать достижения 

финикийцев  

Устный 

опрос 

§15; С.76 

«Боги 

финикийце

в» 

§15. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

17.  Библейские сказания 

1. Ветхий Завет 

2. Иосиф и его братья 

3. Моисей выводит 

евреев из Египта 

4. Бог даёт законы 

1 Беседа Библия. Иудаизм. 

Единобожие. Яхве. 

Заповеди. 

Патриархи. 

Израильтяне. 

Скрижали. Завет. 

Ковчег. 

Знать главное отличие 

религии древних евреев от 

египетской и вавилонской 

Выявить значение библейских 

ветхозаветных сказаний для развития 

человечества 

Презента

ции 

обучающ

ихся 

§16; С.80 

«Миф о 

первых 

людях», 

«Миф о 

Всемирном 

потопе» 

§16. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

18.  Древняя Палестина 

1. Библейские сказания 

о войнах евреев в 

Палестине 

2. Предания о первых 

царях 

3. Правление Соломона 

1 Комб. Понятия и 

термины: Иордан. 

Иерихон, 

филистимляне, 

Самсон и Далила, 

Давид и Голиаф, 

Иерусалим, 

Персоналии: Царь 

Давид. Царь 

Соломон, царица 

Савская 

Определять по карте 

границы древних 

государств. Раскрывать 

особенности природных 

условий Палестины. 

Составлять простой план по 

разделу параграфа. 

Извлекать информацию из 

источника литературного 

характера (миф) 

1)определить местоположение, 

природные условия и основные 

занятия населения Палестины;  

2)характеризовать Библию и Ветхий 

завет;  

3)показать жизнь древних евреев на 

примере библейских мифов, легенд, 

сказаний;  

4)выяснить особенности 

существования, внутреннюю и 

внешнюю политику Древнееврейского 

царства;  

5)высказывать своё суждение о вкладе 

древних евреев в мировую культуру, 

основываясь на знания библейских 

сказаний  

карточки §17; C.84 

Легенда о 

суде 

Соломона 

§17. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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19.  Ассирийская 

держава. 

1. Освоение железа 

2. Ассирийское войско. 

3. Завоевания 

ассирийских царей 

4. Царский дворец 

5. Библиотека глиняных 

книг 

1 Комб. Урарту. Мидия. 

Основные даты: 

612 г. до н.э. – 

разрушение 

Ниневии, столицы 

Ассирии. 

Персоналии: 

Синахериб, 

Ашшурбанипал 

(669-633 гг. до 

н.э.) 

Устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей. Рас-

крывать причины военных 

успехов Ассирии и распада 

Ассирийской державы 

1)определить изменения в жизни 

людей с началом обработки железа;  

2)выяснить местоположение, 

природные условия и  

основные занятия жителей Ассирии;  

3)показать причины, ход, результаты и 

значение завоевательных походов 

ассирийских царей;  

4)сравнить культуру Древнего Египта 

и Ассирийской державы;  

5)выявить причины возникновения и 

гибели Ассирии;  

6)характеризовать особенности 

военного искусства ассирийцев  

Устный 

опрос 

§18; С.89 

Летопись 

ассирийско

го царя 

§18. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

20.  Персидская держава 

«царя царей» 

1. Три великих царства в 

Западной Азии 

2. Завоевания персов 

3. Персидская держава 

при Дарии Первом 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Нововавилонское 

царство, Лидия, 

Мидия. Сатрапии.  

Персоналии: Царь 

Кир. Дарий I. 

Раскрывать причины 

военных успехов Персии. 

Давать пояснения к схеме 

«Управление сатрапией». 

Сравнивать ассирийскую и 

персидскую армию. Из-

влекать информацию из 

фрагмента сочинения 

историка 

1)характеризовать крупнейшие 

государства Передней Азии в начале 

VI в. до н.э.;  

2)выяснить этапы образования 

Персидской державы в VI в. до н.э. в 

ходе завоевательных походов;  

3)определить противоречивый 

характер последствий персидских 

завоеваний;  

4)установить особенности управления 

и государственно-административного 

устройства Персидской державы при 

Дарии I;  

5)показать на карте  

расположение Персидской державы;  

6)сравнить политический строй 

Древнего Египта и Персидского 

царства  

Устный 

фронталь

ный 

опрос 

§19; С.92 

Религия 

древних 

персов 

§16. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Библейская 

легенда о 

пире 

Валтасара. 

  

Глава 6. Индия и Китай в Древности (4 ч) 
21.  Природа и люди 

Древней Индии 

1. Страна между 

Гималаями и океаном 

2. Джунгли на 

берегах Ганга 

3. Деревни среди 

джунглей 

4. Животные и боги 

1 Урок 

новых 

знаний 

Понятия и 

термины: 

Джунгли. Арии. 

Варны. Касты. 

Основные даты: 

2-е тыс. до н.э. – 

проникновение 

племен ариев на 

территорию Индии 

Сравнивать природные 

условия древних 

цивилизаций. Выявлять 

особенности хозяйственной 

жизни Древней Индии. 

Раскрывать суть варного и 

кастового деления общества 

в Индии 

1) характеризовать природно-

географические условия, занятия, 

религиозные верования жителей 

Древней Индии;  

2)показать на карте местоположение 

Древней Индии;  

3)анализировать фрагмент из законов 

Ману и составить характеристику 

жизни представителей индийских каст 

карточки §20; С.99 

«Сказание 

о Раме» 

§20. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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22.  Индийские варны 

1. Миф о 

происхождении 

четырёх варн 

2. Как брахманы 

приносили жертвы 

3. Периоды жизни 

брахмана 

4. Варны знатных 

воинов, земледельцев 

и слуг 

5. «Неприкасаемые» 

6. Неравенство по 

рождению казалось 

индийцам 

естественным и 

вечным 

1 Комб. Индуизм. Карма. 

Буддизм. 

Выявлять особенности 

образа жизни в Древней 

Индии. Определять общие 

черты в религиозных 

верованиях древних 

народов и указывать 

особенности индуизма. 

Извлекать информацию из 

изречений религиозного 

деятеля 

1)анализировать фрагмент из законов 

Ману и составить характеристику 

жизни представителей индийских каст;  

2)раскрыть представления индийцев о 

происхождении каст  

3)объяснять причины появления варн 

карточки §21; C.103 

«Легенда о 

Будде» 

§21. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

23.  Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

1. Страна, где жили 

китайцы 

2. Высшая 

добродетель – 

уважение к старшим. 

3. Мудрость – в 

знании старинных книг 

4. Как должны вести 

себя учтивые китайцы 

5.Открытия и 

изобретения древних 

китайцев 

1 Комб. Основные даты: 

221 г. до н.э. – 

образование 

единого 

Китайского 

государства 

Сравнивать природные 

условия древних 

цивилизаций. Раскрывать 

особенности хозяйственной 

жизни и образа жизни в 

Древнем Китае. 

Характеризовать открытия 

и изобретения древних 

китайцев 

1)установить расположение, 

природные условия и основные 

занятия жителей Древнего Китая;  

2)раскрыть правила поведения и 

приличия воспитанных китайцев;  

3)выявить положения учения 

Конфуция;  

4)сравнить учения Будды и Конфуция;  

5)высказывать своё суждение по 

вопросу о значимости конфуцианства в 

жизни людей Древнего Китая  

 

карточки §22; С.107 

«Из 

высказыван

ий 

Конфуция» 

§22. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

24.  Первый властелин 

единого Китая 

1. Объединение 

Китая 

2. Завоевательные 

войны 

3. Великая 

Китайская стена 

1 Комб. Персоналии: Цинь 

Шихуан. Термины: 

Великая китайская 

стена, шёлк, 

Великий 

шёлковый путь, 

бумага 

 1)показать последствия объединения 

Китая в единое государство;  

2)характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику Цинь Шихуана. 

 §23; С.111 

«Великие 

изобретени

я китайцев» 

§23. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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4. Возмущение 

народа 

25.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Древний 

Восток» 

1 ПОУ  Определять общее и 

особенное в развитии 

государств Древнего 

Востока. Извлекать 

информацию из фрагментов 

письменных источников 

разных типов: древние 

законы, мифы, летописи, 

труды древних историков. 

Показывать по карте 

территории древних госу-

дарств и как они 

изменялись 

Описывать расположение 

главных населенных пунктов; 

сравнивать природные условия 

древних цивилизаций Востока 

по заданным линиям 

сравнения; 

устанавливать связь между 

природными условиями и 

занятиями людей; 

назвать век (дату) важнейших 

событий в истории древних 

государств Азии; 

располагать события до нашей 

эры на ленте времени; 

составлять самостоятельно 

простой план по тексту раздела 

параграфа; 

различать типы письменных 

источников: летописи, законы; 

отвечать на вопросы, 

поставленные к письменному 

источнику; 

тест Повторить 

записи в 

тетради 

Карта 

«Древний 

Восток». 

Иллюстраци

и из 

учебника 

  

Древняя Греция (20 ч) 

Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

26.  Греки и критяне 

1. Миф о Тесее и 

Минотавре 

2. На древнем Крите 

3. Гибель Критского 

царства 

1 Урок 

новых 

знаний 

Понятия и 

термины: Миф. 

Минотавр. 

Лабиринт. 

Ахейцы. Дорийцы. 

Основные даты:  

1500 г. до н.э. – 

гибель Критского 

государства. 

XII век до н.э.  – 

расселение 

дорийцев на 

Балканском 

полуострове. 

Различать мифологическую 

и историческую 

информацию о древнейших 

государствах Греции. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)установить сказочное и реальное в 

мифе о Тесее;  

2)сравнить условия жизни, образ 

жизни греков и критян и жителей 

Древнего Египта;  

 

Устный 

фронт. 

опрос 

§21; С.119  

«Миф о 

Дедале и 

Икаре» 

§21. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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Персоналии: 

Тесей, Эгей, 

Минос, Ариадна 

27.  Микены и Троя 

1. В крепкостенных 

Микенах 

2. Троянская война 

3. Миф о начале 

Троянской войны 

1 Комб. Львиные ворота, 

ахейцы (данайцы), 

троянцы. Илион 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)выявить черты Критского и 

Микенского государств 

2)выявить причины начала Троянской 

войны 

Устный 

фронталь

ный 

опрос 

§25 §25. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

28.  Поэма Гомера 

«Илиада» 

1. Гомер и две его 

поэмы 

2. Гнев Ахиллеса 

3. Поединок 

Ахиллеса с Гектором 

4. Похороны Гектора 

1 Комб. Понятия и 

термины: Илион. 

Троя. 

Основные даты:  

 VIII в. до н.э.- 

считается, что в 

этом веке жил 

Гомер. 

Персоналии: 

Гомер. Ахиллес. 

Одиссей.  

Объяснять значение 

крылатых выражений: 

«ахиллесова пята», «троян-

ский конь», «яблоко 

раздора». Извлекать 

информацию из адаптиро-

ванных текстов «Илиады»  

1)раскрыть основное содержание поэм 

Гомера «Илиада»;  

2)характеризовать основных героев 

поэмы, сравнивать их действия и 

поступки;  

3)высказывать свою точку зрения о 

значимости поэм Гомера для 

современности;  

4)показать значение творчества Гомера 

в истории  

 

Презента

ции 

обучающ

ихся 

§26; С.128 

«Сказание 

о 

троянском 

коне» 

§26. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

29.  Поэма Гомера 

«Одиссея» 

1. Одиссей находит 

приют у царя Алкиноя 

2. На острове 

циклопов 

3. Встреча с сиренами 

4. Между Сциллой и 

Харибдой 

5. Возвращение на 

Итаку 

6. Расправа с 

женихами 

1 Комб. Генрих Шлиман. 

Итака. Сирены. 
Персоналии: 

Гомер. Одиссей, 

Пенелопа. 

Объяснять значение 

крылатых выражений: 

«Между Сциллой и 

Харибдой», «Пение сирен». 

Извлекать информацию из 

адаптированных текстов  

«Одиссеи» 

1)раскрыть основное содержание поэм 

Гомера «Одиссея»;  

2)характеризовать основных героев 

поэмы, сравнивать их действия и 

поступки;  

3)высказывать свою точку зрения о 

значимости поэм Гомера для 

современности;  

4)показать значение творчества Гомера 

в истории  

 

Презента

ции 

обучающ

ихся 

§27; §27. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

30.  Религия дрвних греков 

1. Боги Греции 

2. Миф о Деметре и 

её дочери Персефоне 

3. Миф о Прометее 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: Жрец. 

Храм. Религиозная 

церемония. 

Персоналии: Зевс. 

Посейдон. Аид. 

Афина. Аполлон. 

Дионис. Геракл. 

Сравнивать по заданным 

параметрам верования 

народов Древнего Востока 

и древних греков. 

Извлекать информацию из 

фрагмента мифа 

1)установить на конкретных примерах 

зависимость религиозных верований 

людей от природы;  

2)определить имена  

мифических богов;  

3)объяснять, какие силы природы 

отражали боги, покровителями каких 

занятий считались;  

4)показать влияние богов на жизнь 

карточки §28; С.136 

«Миф о 

Дионисе и 

морских 

разбойника

х», С.137 

«Мифы о 

Геракле» 

§22. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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древних греков по их религиозным 

верованиям;  

5)сравнить религию древних греков и 

египтян. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

31.  Земледельцы Аттики 

теряют землю и 

свободу 

1. Древняя Аттика и её 

население 

2. Разведение оливок и 

винограда 

3. Знать и демос в 

Афинском полисе 

 

1 Урок 

новых 

знаний 

Понятия и 

термины: 

Колонизация. 

Метрополия. 

Колония. Полис. 

Демос. Община. 

Аристократия. 

Персоналии: 

Драконт 

Объяснять понятия 

«аристократия», «демос», 

«метрополия», «колония».  

1)Характеризовать население Аттики 

2)Объяснять различие в положении 

рабов-должников в Аттике в VII в. до 

н.э. и в Вавилонии. 

УО, ТР §29; С.141 

«Законы 

Драконта» 

§29. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

32.  Зарождение 

демократии в Афинах. 

1. Демос восстаёт 

против знати 

2. Отмена долгового 

рабства 

3. Перемены в 

управлении Афинами. 

4. Солон вынужден 

покинуть Афины 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Долговое рабство. 

Реформа. Архонт. 

Народное 

собрание. 

Демократия. 

Тирания. 

Основные даты: 

VI в. до н.э.  –594 

г. до н.э.  -  Солон 

выбран архонтом. 

Персоналии: 

Солон. Писистрат 

Раскрывать причины и 

последствия реформ 

Солона. Объяснять понятия 

«реформа», «Народное 

собрание», «демократия», 

«тирания». Используя 

памятку, составлять рассказ 

об исторической личности 

1)объяснять значение основных 

понятий;  

2)характеризовать  

природные условия Аттики и их 

влияние на занятия населения;  

3)характеризовать отношения знати и 

демоса;  

4)раскрыть причины, ход и значение 

реформ Солона;  

5)определить характерные черты 

политического управления полисом, 

положения основных групп населения 

полиса;  

6)анализировать фрагмент 

исторического документа и давать 

характеристику событиям и их 

участникам  

Карточки 

УО 

§30; С.145 

Солон о 

своих 

законах 

§30. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

33.  Древняя  Спарта. 

1. Спартанцы и илоты 

2. Спарта – военный 

лагерь 

3. Спартанское 

воспитание 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: Илоты. 

Спартиаты. 

Персоналии: 

Ликург, Тиртей 

 

Сравнивать по заданным 

параметрам 

государственное устройство 

Афин и Спарты. 

Определять особенность 

спартанских законов 

1)показать местоположение и 

природные условия Спарты;  

2)сравнить общественное и 

государственное устройство Спарты и 

Афинского государства;  

3)определить образ жизни спартанцев 

и илотов;  

4)высказывать своё суждение по 

вопросу о воспитании спартанцев;  

5)раскрыть особенности спартанского 

Карточки

. устный 

опрос  

§31; С.149 

Легенда о 

поэте 

Тиртее 

§31. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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воспитания  

34.  Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Чёрного морей 

1. Почему греки 

покидали родину 

2. В каких местах греки 

основывали колонии 

3. Греки и скифы на 

северных берегах 

Чёрного моря 

1 Комб. Апойкия, Ольвия, 

Пантикапей, 

Фанагория, 

Танаис. 

Основные даты:  

VIII – VI вв. до н.э. – 

греческая колонизация. 

Раскрывать причины 

колонизации и её роль в 

жизни греческих полисов. 

Показывать по карте 

территории, ко-

лонизированные греками 

1)показать на карте основные 

направления греческой колонизации и 

расположения первых греческих 

колоний;  

2)раскрыть основные причины и ход 

основания древними греками колоний;  

3)извлекать необходимые сведения из 

дополнительной исторической 

литературы о греческих колониях, о 

том, что объединяло греков-

колонистов с их соотечественниками в 

метрополии;  

4)установить значение и последствия 

греческой колонизации;  

5)выяснить отношения греков и 

туземцев  

Карточки

. устный 

опрос  

§32; С.154 

Древний 

город в 

дельте реки 

Дон 

§32. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

35.  Олимпийские игры в 

древности 

1. Праздник, 

объединявший эллинов 

2. Подготовка к Играм 

3. Пять незабываемых 

дней 

4. Легендарные 

рассказы о знаменитых 

атлетах 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Священный мир. 

Стадион. Атлет 

Основные даты:  

776 г. до н.э. – 

были проведены 

первые 

Олимпийские 

игры. 

Раскрывать роль 

Олимпийских игр в жизни 

древних греков. Давать 

оценку олимпийского 

движения в античном мире. 

Используя памятку, 

составлять простой план 

раздела параграфа 

1)объяснять значение понятий;  

2)раскрыть причины  

возникновения и ход проведения 

Олимпийских игр;  

3)излагать своё мнение об отличиях 

Олимпийских игр древности от 

современных;  

4)показать Олимпийские игры как 

любимый и объединявший греков 

праздник;  

5)установить состав участников и 

зрителей  

УО §33; С.159 

Миф об 

основании 

Олимпийс

ких игр 

 

§33. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

36.  Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве 

1. Над греками повисла 

угроза порабощения 

2. Марафонская битва 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: Варвар, 

эллин, триера, 

гоплит, фаланга, 

сатрап. Каллиев 

мир. 

 

Раскрывать причины греко-

персидских войн и победы в 

них греков. Составлять 

хронологическую таблицу.  

1)объяснять значение понятий;  

2)раскрыть причины победы греков в 

Марафонской битве, последствия 

победы  

Афин над персами;  

3)характеризовать наиболее  

крупные сражения;  

4)сравнить греческое и персидское 

войска;  

карточки §34; C.163 

Предсказан

ие бога 

Аполлона 

§34.  

Карта 

«Греко-

персидские 

войны». 
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37.  Нашествие персидских 

войск 

1. Подготовка эллинов 

к новой войне 

2. Вторжение персов в 

Элладу 

3. Бой в 

Фермопильском 

ущелье 

4. Саламинское 

сражение. 

 

1 Комб. Даты: 

 490 г. до н.э – 

начало походов 

персов против 

греков.  

480 г. до н.э. – 

сражение при 

Фермопилах. 

480 г. до н.э. – 

Саламинская 

битва. 

449 г. до н.э. – 

окончание греко – 

персидских войск. 

Персоналии: 

Дарий I. Ксеркс.  

Мардоний. 

Мильтиад. 

Леонид. 

Фемистокл. 

Аристид. 

Извлекать информацию из 

источника литературного 

характера. Рассказывать о 

ходе битвы, используя 

схему 

1)характеризовать наиболее  

крупные сражения;  

2)определить причины победы греков 

над персами;  

3)установить результаты и значение 

греко-персидских войн 

УО §35; С.167 

Хитрость 

Фемистокл

а накануне 

Саламинск

ой битвы 

С.169 

Перстень 

Поликрата 

§35 Карта 

«Греко-

персидские 

войны». 

Схемы:  

«Битва в 

Фермопильск

ом ущелье», 

«Саламинско

е сражение», 

«битва при 

Платеях». 

 

  

Глава 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

38.  В гаванях афинского 

порта Пирей 

1. В военных гаванях 

2. В торговой гавани 

3. Тяжёлая участь 

рабов 

1 Комб. Понятия и 

термины: Пифос. 

Гражданин. 

Вольноотпущенни

к 

Народное 

ополчение. 

Палестра. Рабы. 

Раскрывать значение 

понятия «гражданин» в 

греческом полисе. Характе-

ризовать положение рабов в 

Древней Греции 

Объяснять в чем состоит вклад 

древнегреческого общества в мировое 

культурное наследие. 

Сравнивать положение различных 

слоев афинского общества, на основе 

анализа документа 

Карточки

, 

УО 

§36; С.174 

Цены на 

рабов 

§36. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

39.  В городе богини 

Афины 

1. Там, где дымили 

печи для обжига 

посуды 

2. Агора – главная 

площадь Афин 

3. На вершине 

Акрополя 

 

1 Комб. Акрополь, 

Парфенон, 

фронтоны, 

Эрехтейон, 

кариатиды 

Характеризовать 

особенности повседневной 

жизни древних греков. 

Самостоятельно создавать 

типологические портреты 

жителей древнегреческих 

полисов. Извлекать 

информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)объяснять значение понятий; 

2)уметь составить рассказ об одном 

дне жизни афинянина 

УО §37; С.179 

Миф о 

рождении 

богини 

Афины 

§37. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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40.  В афинских школах и 

гимнасиях 

1. Рабы-педагоги 

2. Занятия в школе 

3. Посещение палестры 

4. В афинских гимнасиях 

1 Комб. Педагог, стилос, 

палестра, 

гимнасий 

Характеризовать 

особенности системы 

образования в древних 

Афинах 

1)объяснять значение понятий; 

2)уметь составить рассказ об одном 

учебном дне учащихся в древних 

Афинах 

Презента

ции 

учащихся 

§38; С.184 

Разные 

взгляды 

греческих 

учёных на 

природу 

человека 

§38. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

41.  В афинском театре 

1. Театр возник в 

Древней Греции 

2. Здание театра, актёры 

и хор 

3. На представлении 

трагедии 

4. В афинском театре 

играют комедию 

Аристофана «Птицы» 

1 Комб. Сатиры, театрон, 

скена, орхестра, 

трагедия, комедия 

Раскрывать роль 

театральных пред-

ставлений в жизни древних 

греков. Сравнивать 

современный театр с 

театральными 

постановками в Древней 

Греции по заданным 

параметрам. 

1)объяснять значение понятий 

2)характеризовать значение театра для 

древних греков 

 

Устный 

опрос 

§39; С.189 

Из песни 

хора 

старцев в 

трагедии 

Софокла 

«Антигон

а 

§39. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

42.  Развитие демократии 

при Перикле. 

1. Чем занималось 

народное собрание 

2. За государственную 

службу платили деньги 

из казны 

3. Перикл, его друзья и 

враги 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Стратеги. Совет 

пятисот. Гелиэя. 

Остракизм. 

Основные даты:  

443 г. до н.э. – 

Перикл выбран 

стратегом. 

Персоналии: 

Перикл. 

Раскрывать изменения в 

жизни греков при Перикле. 

Под руководством учителя 

составлять схему 

«Управление в Афинах». 

Используя памятку, состав-

лять рассказ об 

исторической личности 

1)объяснять значение понятий;  

2)определить характерные черты 

политического устройства Афин;  

3)анализировать фрагмент 

исторического документа (Плутарх. 

Сравнительное  

жизнеописание. Перикл);  

4)характеризовать Перикла;  

5)показать главные функции 

народного собрания в Афинах;  

6)сравнить государственное 

управление в Афинах и Египте  

Карточки

. Устный 

фронт. 

опрос 

§40; С.193 

Из речи 

Перикла. 

С.194 

Афинский 

философ 

Сократ 

§40  Схема 

«Управление 

в Афинах». 

 

  

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч) 

43.  Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1. Македонский царь 

Филипп стремится 

покорить соседей 

2. Потеря Грецией 

независимости 

3. Приход к власти 

Александра 

 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Македонская 

фаланга. 

Основные даты:  

458 – 431 гг. до 

н.э. – 

Пелопонесская 

война. 

338 г. до н.э. – 

битва при 

Херонее. 

Раскрывать значение 

Пелопоннесской войны для 

греческих полисов. Выяв-

лять особенности 

македонского войска. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)раскрывать причины  

подчинения Эллады  

Македонии;  

2)установить предпосылки, причины, 

ход, результаты и последствия битвы у 

города Херонея;  

УО §41 С.198 

Древний 

писатель 

Плутарх 

рассказыва

ет о 

Демосфене 

§41. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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Персоналии: 

Филипп 

Македонский, 

Демосфен. 

44.  Поход Александра 

Македонского на 

Восток 

1. Первые победы 

2. От битвы при Иссе 

до основания 

Александрии 

Египетской 

3. Гибель Персидского 

царства 

4. Цель Александра – 

завоевать весь мир 

 

1 Комб. Основные даты:  

356 -323 гг. до н.э. 

– даты жизни 

Александра 

Македонского. 

334 г до н.э. – 

начало похода 

Александра 

Македонского в 

Малую Азию. 

Сражение на реке 

Граник. 

331 г. до н.э. – 

битва при 

Гавгамелах. 

Раскрывать значение 

похода Александра 

Македонского на Восток 

для греков и для жителей 

Индии. Показывать по 

карте завоевания 

Александра Македонского. 

Оценивать результаты прав-

ления Александра 

Македонского 

3)определить условия прихода к 

власти Александра Македонского;  

4)показывать на карте направление 

восточного похода Александра 

Македонского;  

5)характеризовать причины, ход и 

итоги завоевательных походов 

Александра Македонского на Восток; 

6)высказывать суждение и давать 

оценку деятельности царя Македонии 

Филиппа II и личности Александра 

Великого  

УО §37; С.204 

Гибель 

дворца в 

городе 

Персеполе 

§37. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

45.  В Александрии 

Египетской 

1. Распад державы 

Александра 

Македонского 

2. В Александрийском 

порту 

3. На улицах и 

площадях 

4. В Александрийском 

Музее 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Мусейон. 

Основные даты:  

332 г. до н.э. – 

основание 

Александрии 

Египетской. 

Персоналии: 

Архимед 

Раскрывать особенности 

планировки Александрии 

Египетской. Определять 

территориальные 

изменения и показывать 

границы государств. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)излагать свои суждения о вкладе 

древнегреческих учёных в мировую 

культуру;  

2)раскрыть значение распространения 

греческой культуры в странах 

Древнего Востока;  

УО, Т §43;  С.210 

Из истории 

библиотек 

§43. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

46.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Древняя 

Греция» 

1 ПОУ  Указывать особенности 

развития Древней Греции 

по сравнению с госу-

дарствами Древнего 

Востока. Давать, опираясь 

на памятку, характеристику 

знаменитых деятелей 

Древней Греции. 

Использовать карту как 

источник информации о 

Древней Греции. 

Ориентироваться в 

мифологических сюжетах. 

Умение работать с различными 

источниками информации, обобщать, 

делать выводы. 

тест §§24 – 43  Карта 

«Древняя 

Греция». 
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Отличать правду и 

вымысел. Определять богов 

по их атрибутам. 

Ориентироваться в 

сюжетных линиях поэм 

Гомера, знать героев. 

Отмечать особенности 

развития Древней Греции.  

ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 часа) 
47.  Древнейший Рим 

1.  Легенда об 

основании Рима 

2.  Город на семи 

холмах и его 

обитатели 

3.  Какое управление 

было в древнейшем 

Риме 

 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: Сенат. 

Основные даты:  

753 г. до н.э. – 

основание Рима 

Персоналии: 

Ромул, Рем. Нума 

Помпилий. Сервий 

Туллий, 

Тарквиний 

Гордый. 

Выявлять влияние 

природных условий на 

хозяйственную жизнь 

людей. Находить общие 

черты в природных 

условиях Италии и Греции 

и их различия. 

Указывать, чем отличалась 

царская власть в Риме от 

древневосточной деспотии. 

Определять значение 

реформ Сервия Туллия. 

1)определить расположение, 

природные условия и занятия жителей 

Древней Италии;  

2)раскрыть условия жизни древних 

латинян;  

3)объяснять значение основных 

понятий;  

4)характеризовать управление в 

древнейшем Риме;  

5)установить дату основания Рима;  

6)выяснить легенду об основании 

Рима, соотносить содержание легенды 

с реальными научными знаниями об 

основании Рима  

УО §44; C. 217 

Загадочные 

этруски 

§44. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 

  

48.  Завоевание Римом 

Италии. 

1. Возникновение 

республики 

2. Нашествие галлов 

3. Военные победы 

римлян 

 

1 Комб. Основные даты:  

390 г. до н.э. – 

война Рима с 

галлами. 

280-275 гг. до н.э. 

– Пиррова победа. 

Персоналии: Царь 

Эпира Пирр 

Раскрывать причины, 

способствовавшие 

установлению власти Рима 

в Италии. Составлять, 

используя памятку, простой 

план раздела параграфа 

Раскрывать причины, способствовав-

шие установлению власти Рима в Ита-

лии. Составлять, используя памятку, 

простой план раздела параграфа 

 §45; С.221 

Как погиб 

Пирр 

§45. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

49.  Устройство Римской 

республики 

1. Выборы консулов и 

принятие законов 

2. Сенат и его роль в 

Риме 

3. Римское войско 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Республика. 

Консул. Патриции, 

плебеи. Манипул. 

Триумф. Легион 

Основные даты:  

509 г. до н.э. – 

установление 

республики. 

Объяснять понятия 

«патриции», «плебеи». 

Раскрывать причины 

борьбы между патрициями 

и плебеями и знать её 

итоги. Извлекать 

информацию из 

адаптированного древнего 

закона 

1)объяснять основные понятия;  

2)сравнить управление в Древнем 

Риме и Римской  

республике;  

3)показать уравнение плебеев и 

патрициев в правах в результате 

длительной борьбы 4)раскрывать роль 

армии в истории Рима. 

5)характеризовать, используя схему, 

организацию римской армии. 

УО §46; С.225 

Одежда 

римлян 

С. 226 

Гадания в 

Риме 

§46. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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Персоналии: 

Луций Юний Брут 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа) 

50.  Вторая война Рима с 

Карфагеном 

1.  Войска Ганнибала 

вторгаются в Италию 

2.  Битва при Каннах 

3.  Окончание войны 

 

 

1 Комб. Основные даты:  

264 – 241 гг.  до 

н.э. – первая 

Пуническая война. 

218 – 201 гг. до 

н.э. – Ганнибалова 

война. 

216 г. до н.э. – 

битва при Каннах 

Раскрывать причины 

пунических войн. Выявлять 

причины победы Рима над 

Карфагеном. Составлять 

рассказ о сражении по 

карте-схеме. 

Подготавливать рассказ об 

исторической личности по 

памятке. Составлять 

хронологическую таблицу. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков. Давать 

описание битвы, используя 

схему 

1)характеризовать войны Рима с 

Карфагеном: причины, ход, 

последствия;  

2)объяснять значение  

основных понятий;  

3)давать характеристику  

полководцам: Ганнибалу, Сципиону; 

Квинту Фабию Максиму 

4)выяснить причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами  

УО §47; С.231 

Первая 

морская 

победа 

римлян 

§47. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Схема битвы 

при Каннах. 

Презентация 

к уроку 

  

51.  Установление 

господства Рима во 

всём Средиземноморье 

1. Поражение 

Македонии 

2. Разгром Сирии и 

конец Македонского 

государства 

3. Разрушение Коринфа 

и Карфагена 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Провинция. 

Основные даты:  

197 г. до н.э. – 

сражение между 

римлянами и 

македонцами. 

190 г. до н.э. – 

победа римлян в 

Азии над царем 

Антиохом III. 

146 г. до н.э. – 

подавление 

римлянами 

восстания в 

Коринфе. 

Раскрывать систему 

управления римскими 

провинциями. Определять 

место провинций в римской 

общественной и 

хозяйственной жизни. 

Составлять 

хронологическую таблицу 

1)раскрыть римские  

завоевания в восточной части 

Средиземноморья;  

2)объяснять значение  

основных понятий; 3)установить 

последствия, итоги завоеваний Римом 

Восточного Средиземноморья  

 

УО §45; С.237 

Трёхдневн

ый триумф 

после 

победы над 

Македоние

й 

§45. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

52.  Рабство в Древнем 

Риме 

1. Завоевания – главный 

источник рабства 

2. Рабы в имении 

землевладельца 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Вольноотпущенни

к. 

Основные даты 74 

- 71 гг. до н.э. – 

Выделять особенности 

рабовладения в Риме. 

Выявлять причины пораже-

ния восстания рабов в Риме. 

Рассказывать о ходе 

событий, используя карту 

1)объяснять основные понятия;  

2)определить положение рабов и их 

использование в Древнем Риме;  

3)характеризовать гладиаторские бои;  

4)установить ограбление завоёванных 

стран римлянами;  

карточки §49; С.240 

Римские 

учёные 

Варрон и 

Колумелла 

о рабах. 

§49. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку. 
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3. Рабы в богатом доме 

4. Гладиаторы на арене 

амфитеатра 

восстание 

Спартака 

5)показать завоевания как главный 

источник рабства;  

6)выявить отличие раба от свободного 

и особенности рабовладения в Риме  

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 часа) 

53.  Земельный закон 

братьев Гракхов 

1. Заморские походы 

разоряли воинов-

земледельцев 

2. Заступник бедняков 

Тиберий Гракх 

3. Принятие земельного 

закона 

4. Гибель Тиберия 

5. Гай Гракх продолжает 

дело брата 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Гражданская 

война. 

Основные даты:  

133 г. до н.э. – 

начало 

гражданских войн. 

88 г. до н.э. – 

провозглашение 

Суллы 

диктатором. 

Персоналии: Гай и 

Тиберий Гракхи. 

Гай Марий. Луций 

Корнелий Сулла. 

Устанавливать причины 

гражданских войн в Риме. 

Раскрывать суть реформ 

братьев Гракхов. 

Характеризовать диктатуру 

Суллы 

1)объяснить основные понятия;  

2)раскрывать причины и последствия 

гражданских войн;  

3)установить суть земельного закона 

братьев Гракхов;  

4)анализировать деятельность Тиберия 

и Гая Гракхов  

УО §50; С.245 

Римские 

имена 

§50. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

54.  Восстание Спартака 

1. Первая победа над 

римскими войсками 

2. Армия Спартака 

становится грозной 

силой 

3. Походы восставших 

4. Рабы в ловушке 

5. Последняя битва 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

римский лагерь, 

легионы и 

когорты, распятие 

Характеризовать 

мероприятия Спартака, 

позволившие его армии из 

бывших рабов стать 

грозной силой 

1)раскрывать причины восстания 

Спартака 

2)объяснять причины частых побед 

войска Спартака над римскими 

легионами 

3)раскрывать причины поражения 

восстания 

Устный 

опрос 

§51; С.247 

Спуск 

рабов с 

Везувия 

§51. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

55.  Единовластие Цезаря 

1. Римская армия стала 

наёмной 

2. Возвышение Цезаря 

3. Цезарь завоёвывает 

огромную страну 

4. Захват Цезарем власти 

 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Триумвират. 

Основные даты:  

58 -51 гг. до н.э. – 

завоевание 

Галлии. 

48-44 гг. до н.э. – 

диктатура Цезаря. 

15 марта 44 г. до 

н.э. – убийство 

Цезаря. 

Характеризовать реформы 

Цезаря. Выявлять 

особенности единоличной 

власти в Риме. Составлять 

рассказ об исторической 

личности, используя до-

полнительную литературу. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)объяснять основные понятия;  

2)установить суть диктатуры  

Цезаря;  

3)раскрыть предпосылки, причины, 

ход, способы возвышения Цезаря;  

4)анализировать деятельность Цезаря 

как диктатора Рима;  

5)извлекать необходимые  

сведения из дополнительной  

литературы;  

6)установить причины  

падения диктатуры Цезаря  

карточки §52; С.254 

Рим был 

подобен 

судну, 

несущемус

я без 

управления 

(по 

Плутарху) 

§52. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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Персоналии: Гай 

Юлий Цезарь. 

Помпей. Красс. 

Марк Юний Брут. 

 

56.  Установление 

империи 

1. Поражение 

сторонников 

республики 

2. Борьба Антония и 

Октавиана за 

единовластие 

3. Единовластие 

Октавиана Августа 

 

 

1 Комб. Понятия и 

термины: 

Император. 

Принцепс. 

Основные даты: 

42 г. до н.э. – 

поражение армии 

сторонников 

республики. 

31 г. до н.э. – 

сражение у мыса 

Акция. 

30 г. до н.э. – 14 г. 

до н.э. –правление 

Октавиана Августа 

Персоналии: Марк 

Антоний. 

Октавиан Август, 

Клеопатра. 

Раскрывать причины 

победы Октавиана Августа 

в гражданской войне. Со-

ставлять хронологическую 

таблицу. Составлять рассказ 

об исторической личности, 

используя дополнительную 

литературу. Определять по 

карте границы государства. 

Извлекать информацию из 

адаптированных сочинений 

древних историков 

1)определить предпосылки и ход 

поражения республиканцев;  

2)дать характеристику борьбы 

Антония и Октавиана за единовластие;  

3)выявить результаты и последствия 

борьбы Антония и Октавиана за 

единовластие;  

4)характеризовать римского 

императора Октавиана  

УО §52; С.258 

Гибель 

оратора 

Цицерона 

§52. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 
57.  Соседи Римской 

империи 

1. Установление мира с 

Парфией 

2. Разгром римских 

войск в Германии 

3. Как жили германцы 

4. Что известно о 

предках славян 

 

1 Комб. Персоналии: 

Октавиан Август, 

Красс, Арминий. 

Термины и 

понятия: лимес, 

римские дороги, 

Тевтобургский лес 

Характеризовать соседей  

Римской империи: парфян, 

армян, германцев, даков. 

1)объяснять причины перехода 

Римской империи от расширения своей 

территории к обороне границ 

2)объяснять причины поражения 

римских легионов в Тевтобургском 

лесу 

3)объяснять. Почему сведения 

римских историков о славянских 

племенах были отрывочными 

 §54; С.262 

Дороги 

римской 

империи 

§54. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

58.  В Риме при 

императоре Нероне 

1. Актёр на 

императорском троне 

2. Казнь сотен рабов 

3. Пожар в Риме 

 

1 Комб. Персоналии: 

Калигула. Нерон. 

Тацит, Сенека. 

Термины и 

понятия: 

императорские 

вольноотпущенник

и, христиане 

Составлять рассказ об 

исторической личности, 

используя дополнительную 

литературу 

1)определить на примере деятельности 

Нерона усиление императорской 

власти;  

2)раскрывать террористические 

методы правления Нерона;  

3)установить причины пожара в Риме  

УО §55; С.266 

Нерон и 

Сенека 

§55. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 
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59.  Первые христиане и их 

учение 

1. Что рассказывали 

первые христиане о 

жизни Иисуса 

2. Кем были первые 

христиане 

3. Вера в различные 

судьбы людей после 

смерти 

1 Беседа Персоналии: 

Иисус Христос. 

Дева Мария, 

Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. 

Апостолы Пётр и 

Павел. 

Понятия: 

Христиане, Второе 

пришествие, 

Страшный суд. 

Характеризовать первых 

христиан. Описывать 

основные этапы земной 

жизни Иисуса Христа. 

Раскрывать предпосылки 

возникновения 

христианства. 

1)понимать основной смысл учения 

Иисуса Христа 

2)объяснять причины враждебного 

отношения римских властей к 

христианам 

3)сравнить учение христианства с 

другими религиями 

 

УО §56; С.269 

«Сыны 

света» из 

Кумрана 

§56. 

Карта 

«Палестина 

во времена 

Иисуса 

Христа». 

Презентация 

к уроку 

  

60.  Расцвет империи во 

IIвеке н.э. 

1. Отказ от 

использования рабов 

в сельском хозяйстве 

2. Правление Траяна 

3. Римляне строили на 

века 

 

 

1 Комб. Колоны. Аква. 

Акведук. Бетон. 

Термы. 

Триумфальные 

арки. Колонна 

Траяна. 

Персоналии: 

Веспасиан, Тит, 

Домициан, Траян. 

 

 

Определять важнейшие 

достижения в области 

культуры (архитектуры, ли-

тературы). Характеризовать 

достижения римлян в 

области культуры, 

используя иллюстрации из 

учебника 

Извлекать информацию из 

фрагмента 

законодательного акта 

1)определить развитие ораторского, 

строительного искусств;  

2)раскрыть историческое значение 

развития науки и литературы  

3) объяснять значение основных 

понятий;  

4)раскрыть жизнь, деятельность и 

социальный состав первых христиан;  

5)определить суть христианского 

учения;  

6)выяснить отношение римских 

властей к христианам 

УО, 

тетрадь 

§57; С.277 

Разрушени

е 

Иерусалим

а 

§57. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

61.  Вечный город и его 

жители 

1. Все дороги ведут в 

Рим 

2. Особняки на 

городских холмах 

3. Многоэтажные дома  

4. Посещение бань 

5. Беднота требует 

«хлеба и зрелищ» 

1 Комб. Колизей, Пантеон, 

термы 

Характеризовать быт и 

досуг римлян из различных 

сословий 

1)объяснять, почему жители Италии и 

провинций стремились побывать в 

Риме 

2)написать рассказ о Колизее, 

Пантеоне, мавзолее Адриана, Алтаре 

Мира, форуме Трояна (на выбор). 

3)объяснять популярность лозунга 

«хлеба и зрелищ» среди римского 

плебса 

УО §58; С.284 

Помпеи 

§58. 

План Рима 

Презентация 

к уроку 

  

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (3 ч) 
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62.  Римская империя при 

Константине 

1. Вторжения варваров 

2. Император 

Константин 

3. Прикрепление 

колонов к земле 

4. Перемены в 

положении христиан 

5. Перенесение столицы 

 

1 Комб. Папа Римский, 

епископы 

Византий, 

Константинополь. 

Принципат, 

доминат. 

Раскрывать причины 

хозяйственного кризиса в 

Риме в III в. Выявлять 

новые явление в 

хозяйственной жизни Рима 

IV – V вв. Извлекать 

информацию из фрагмента 

законодательного акта. По-

казывать, как изменился 

характер императорской 

власти в IV – V вв. 

1)объяснять основные понятия;  

2)характеризовать деятельность 

Константина, его внутреннюю и 

внешнюю политику;  

3)определить перемены в положении 

христиан;  

4)раскрыть причины, ход и результаты 

переноса столицы Рима на Восток  

УО §59; С.288 

Описание 

ада и рая в 

книгах, 

созданных 

христианам

и. 

§59. 

Карты 

учебника и 

атласа. План 

Константино

поля. 

Презентация 

к уроку 

  

63.  Взятие Рима 

варварами 

1. Разделение империи 

на два государства 

2. Готы идут на Италию 

3. Гибель Стилихона 

4. «Покорён город, 

которому покорялась 

земля!» 

5. Падение Западной 

Римской империи 

  Основные даты:  

395 г.  – 

разделение 

Римской империи 

на Западную и 

Восточную. 451 г. 

– поражение 

гуннов  

410 г. – захват 

Рима готами. 455 

г. – переход власти 

над Италией к 

германцам, 476 г. – 

конец истории 

Древнего Рима 

Объяснять роль готов и 

вандалов в падении 

Западной Римской империи.  

1)анализировать причины падения 

Западной Римской империи. 

2)объяснять значение падения Рима 

УО §60 §60. 

Карты 

учебника и 

атласа. 

Презентация 

к уроку 

  

64.  Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Древний Рим» 

1 ПОУ  Называть основные этапы и 

события в истории 

Древнего Рима. Давать, 

опираясь на памятку, 

характеристику знаменитых 

деятелей Древнего Рима. 

Показывать по карте рост 

территории Рима 

1)анализировать культурное, 

политическое и экономическое 

развитие Древнего Рима;  

2)описывать основные памятники 

культуры и исторические объекты;  

3)сравнить цивилизации Греции и 

Рима; 4)определять значение Древнего 

Рима в истории  

тест     

Итоговое повторение (4 ч) 
65.  Первобытность 1 ПОУ    тест     

66.  Древний Восток. 1 ПОУ    тест     

67.  Античность 1 ПОУ    тест     

68.  Античность 1 ПОУ    тест     
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