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Пояснительная записка 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. Так, в действующих федеральных государственных образовательных 

стандартах основного общего и среднего (полного) общего образования, названы следующие задачи изучения истории 

в школе: 

‒ формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

‒ овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

‒ воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

‒ развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

‒ формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Изучение курса истории должно соответствовать системно-деятельностному 

подходу как одному из ключевых методологических принципов ФГОС нового поколения. 

Базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

• идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности 

процессов становления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 



исторического процесса; понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире; 

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная 

солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской 

гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей 

истории. 

• познавательное значение российской и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется наследующих образовательных и 

воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

• многоуровневое представление истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих 

поколений, народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

• исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально- 

гуманитарного цикла; 

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально 

окрашенное восприятие прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного 

предмета История. Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов 

и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 



своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

 

 

Подготовленная в 2013–2014 гг. Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории направлена на повышение качества школьного исторического образования, 

воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся общеобразовательных школ в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего и 

среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

В современном российском обществе новая концепция выступает в качестве общественного договора, предлагающего 

взвешенные точки зрения на дискуссионные вопросы отечественной и всеобщей истории. 

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории включает в себя Историко-культурный 

стандарт, который представляет собой научную основу содержания школьного исторического образования и может 

быть применим как к базовому, так и к профильному – углубленному уровню изучения истории и гуманитарных 

дисциплин. В связи с этим каждый раздел ФГОС снабжен перечнем основных исторических источников. Историко-

культурный стандарт сопровождается списком ｫтрудных вопросов историиｻ, которые вызывают острые дискуссии в 

обществе и для многих учителей – объективные сложности в преподавании. 

Создание комплекса по отечественной истории требует разработки аналогичной линейки по всеобщей истории. Кроме 

того, особую актуальность приобретает необходимость развития межпредметных связей в рамках других 

гуманитарных курсов: литературы, русского языка, обществознания, мировой художественной культуры. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи сведущими процессами мировой истории. Это достигается с 

помощью 

синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического изложения имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. 



При этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 

Отечественных 1812 и 1941–1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во 

имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость военными 

победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом 

патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии с ее 

суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной 

основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры 

мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Тем 

не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что история России – это череда триумфальных 

шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим необходимо 

расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, 

укреплении экономических, социальных, политических и других связей между народами. 

Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: 

безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и проблема гражданской 

активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 

самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциации, 

политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

Необходимо увеличить число часов по истории культуры, имея в виду в 



первую очередь социокультурный материал, историю повседневности. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 

Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, 

театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 

мировой культуры. 

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим 

и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы.  

 

 

 

История Древнего мира 

Что изучает история. Историческая хронология. Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

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

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток. Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 



занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

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

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения 

(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция. Население Древней Греции: условия жизни и занятия. 

Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. ｫИлиадаｻ и 

ｫОдиссеяｻ. Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Греческие города-государства: политический строй, 

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

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

Спартанское воспитание. Организация 

военного дела.  

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

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

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

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 



Древний Рим. Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. 

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

Верования древних римлян. 

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

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

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

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

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

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

 

История Древнего мира 

 

68 часов в год 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 5 класса 
Обучающиеся должны уметь: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры; рассказывать о событиях древней истории; 



• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий ｫдеспотияｻ, ｫполисｻ, 

ｫреспубликаｻ, ｫзаконｻ, ｫимперияｻ, ｫметрополияｻ, ｫколонияｻ и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории. 
 

Учебно-методический комплект 

 1.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира. 5 кл. -  М.: Просвещение. –2015 

2. Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 1,2. 5 кл. М.: Просвещение. - 2015.  

3.Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс. - М. - Дрофа, ДИК, 2015. 

Методическая литература: 

1. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2015. 

  2.  Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и др. - М.: ВАКО, 

2015. – 284 с.  

     3.   Смирнов С.Г. Задачник по истории Древнего мира. 

 

 
 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Кол-

во  

часо

в 

Тип урока Форма 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

(учащиеся должны знать/уметь) 

Месяц 

 Раздел I. Что изучает история. (2 ч.)  

1. Что изучает история. 1 Урок 

изучение 

нового 

материала 

Вводная 

лекция с 

элементами 

беседы 

Уметь:  объяснять значение понятий: археология, 

этнография, нумизматика, геральдика; 

Сентябрь 

2. Историческое 

летоисчисление. 

1 Изучение и 

первичное 

закрепление 

новых 

знаний 

Урок - 
рассказ с 
элемента
ми 
беседы 

 объяснять значения понятий: наша эра, до нашей эры; как велся 

счет лет в истории; определять век и вести  подсчет исторического 

времени 

 

 Раздел II. Жизнь первобытных людей  (6 часов)  

3 Первобытное общество. 

Расселение древнейшего 

человечества. 

1 Урок 
изучения 
нового мате-
риала 

практикум. 
Работа с 
картой 

Уметь: описывать условия существования древнейших людей; 

излагать свое суждение по вопросу о роли труда в развитии 

человека 

 

4. Орудия труда, занятия 

первобытного человека 

 

1 Урок –
изучение 
нового 
материала  

Работа с 
материала
ми 
учебника 

Уметь: давать определение понятий: первобытные люди, человек 

разумный, человеческое стадо, орудия труда, родовая община; 

описывать условия существования древнейших людей; излагать 

свое суждение по вопросу о роли труда 

в развитии человека 

 

5. Первобытные собиратели 

и охотники. 

Родоплеменные 

1 Комбинир. 

урок 

Работа с 

документа

ми. 

- Знать: определение понятий: первобытные люди, человек 

разумный, человеческое стадо, орудия труда, родовая община; 

- Уметь: описывать условия существования древнейших людей; 

 



отношения. излагать свое суждение по вопросу о роли труда в развитии 

человека 

6 Первобытные верования. 

Зарождение искусства 

1 Комбинир. 

урок 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

понятия: религия, искусство, колдовской обряд, душа; 

- высказывать суждение по вопросу о причинах появления 

религии и искусства; 

- называть характерные черты религиозных верований 

первобытных охотников и собирателей 

 

7. Древнейшие земледельцы 

и скотоводы. Зарождение 

неравенства. 

1 Урок 

применения 

ЗУН 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: давать определение понятий: присваивающее хозяйство, 

знать, соседская община, племя; 

- анализировать причины появления неравенства; 

-сравнивать состав, социальное положение, орудия труда членов 

родовой и соседской общины, племени 

 

8. Значение первобытной 

эпохи в истории 

человечества. 

1 Повторитель

но-

обобщающи

й 

Контроль, 

коррекция 

и оценка 

знаний 

Уметь: определять значение первобытной эпохи в истории 

человечества; описывать условия перехода от первобытности 

к цивилизации: основные занятия, образ жизни, орудия труда 

 

 II. Древний Восток  (18 часов)  

 Тема I. Древний Египет.  (5 часов)  

9. 

Древний Египет:  

местоположение и 

природные условия. 

1 Изучение и 

первичн. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: показывать на исторической карте местоположение Древнего 

Египта; характеризовать природные условия Древнего Египта (разливы 

Нила, плодородие почв, жаркий климат); объяснять причины 

возникновения древнеегипетского государства 

Октябрь 

10. 
Занятия жителей. 

Земледельцы и 

ремесленники в Древнем 

Египте 

1 Урок 

применения 

ЗУН  

Рассказ с 

элементами 

беседы, 

практикум 

Уметь:  давать определение понятий: писцы, налоги;  

характеризовать существенные признаки и интересы различных 

общественных групп;    анализировать фрагмент исторического 

документа и выявлять характерные черты образа жизни земледельцев и 

ремесленников 

 

11 Возникновение 

государства. Фараон – 

повелитель Египта. 

Военные походы 

1 комбиниров
анный урок 

Урок – 

рассказ  
Уметь: давать определение понятий: вельможи, - характеризовать 

существенные признаки и интересы различных общественных групп; 

раскрывать причины и последствия военных походов фараонов Древнего 

Египта; показывать на исторической карте пути и направления военных 

 



фараонов. походов;  участвовать в дискуссии по вопросу о последствиях военных 

походов 

12. Мир человека Древнего 

Египта в зеркале мифов 

и легенд. Религия древних 

египтян. 

1 комбиниров
анный урок 

Урок – 

рассказ  

- давать определение понятий: миф, религия.  

- называть характерные признаки и особенности верований древних 

египтян;  Уметь: извлекать необходимые сведения из фрагмента 

исторического документа и мифов о жизни древних   египтян 

 

13. 
Культурное наследие 

Древнего Египта. 
Искусство древних 

египтян. Чему учили в 

древнеегипетской школе. 

1 комбиниров
анный урок 

Урок – 

рассказ. 

Презентаци

я  

Уметь:  составлять описание памятников древнеегипетской культуры: 

архитектуры, скульптуры;   характеризовать основные достижения 

древнеегипетской науки и определять ее значение для мировой 

культуры; анализировать исторический источник «Розеттский камень», 

извлекать необходимый материал по данному вопросу;  определять 

значение появления письменности для возникновения научных знаний 

 

 Тема II. Передняя Азия.  ( 8 часов)  

14 

Древнее Двуречье: 

местоположение, 

природные условия, 

занятия жителей. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний,  

 

Практикум Уметь: показывать на исторической карте месторасположение стран 
Двуречья; сравнивать географическую среду Египта и Двуречья;  
высказывать суждение о схожих природных условиях и причинах 
образования государств в Египте 

 

15 
Возникновение 

государства: законы 

Хаммурапи. 

1 Урок 

применения 
ЗУН 

практикум. Уметь: анализировать фрагмент исторического источника «Законы 
Хаммурапи»; 
-высказывать свое суждение по вопросу о роли законов в жизни 
вавилонян и в жизни современных людей 

 

16 
Мифы и легенды 
Древнего Двуречья. 

Культурное наследие 
Древнего Двуречья 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок - 

рассказ 

Уметь:  называть характерные признаки и особенности верований 
жителей Древнего Двуречья; извлекать необходимые сведения из 
фрагмента исторического документа и мифов о жизни жителей 
Древнего Двуречья;  характеризовать основные достижения 
вавилонян;  давать описание древневавилонского письма. 

 

17 Финикия: 

местоположение и 

природные условия. 

Занятия жителей. 

Культурное наследие. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок - 

рассказ 

Уметь:  показывать на карте расположение Финикии и пути 
следования финикийских мореплавателей; 

- характеризовать важнейшие достижения и открытия финикийцев 

в области культуры 

 



18 

Палестина: занятия 

населения, библейские 

мифы и сказания, 

возникновение 

государства. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

прктикум, ч-

поиск. 

Урок - 

рассказ 

Уметь: 
- объяснять значение понятий: миф, предание, единобожие, 

монотеистическая религия; 
- высказывать свое суждение о вкладе древних евреев в мировую 
культуру, основываясь на знания библейских сказаний 

Ноябрь 

19 

Ассирийская держава. 

Культурное наследие 

Ассирийской державы. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

прктикум, ч-

поиск. 

Урок - 

рассказ 

Уметь: определять причины возникновения и гибели Ассирии;  
характеризовать особенности военного искусства ассирийцев; 
 сравнивать культуру Древнего Египта и Ассирийской 
державы 

 

20 

Персидская держава. 

Завоевания персов. 

 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

прктикум, ч-

поиск. 

Урок - 

беседа 

Уметь: показывать на карте расположение Персидской державы; 

раскрывать особенности государственно-административного 

устройства Персидской державы; 
сравнивать политический строй Древнего Египта 
и Персидского царства 

 

21 

Культурное наследие 
народов Передней Азии. 

1 Применения 

знаний 

Урок – 

беседа, 

групповая 

работа с 

документа

ми 

Уметь:  

- называть основные достижения в культуре жителей государств 

Передней Азии; 

 

 Тема III. Индия и Китай. (5 часов)  

22 Древняя Индия: 

природные условия, 

занятия жителей. 

1 
Комбиниров

анный урок  

 

Урок - 

беседа 

Уметь:  характеризовать природно-географические условия, 

занятия, религиозные верования жителей Древней Индии. 

 

23 Возникновение древних 

религий. Брахма. Будда. 

1 Урок 

изучения 

практикум Уметь: 
- анализировать исторический фрагмент из законов Ману и 

 



Касты в Древней Индии. нового 

материала 

составлять описание представителей индийских каст 

24 Древний Китай: 

природные условия, 

население. Зарождение 

древних религий: 

Конфуций. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок - 

беседа 

Уметь: 
- определять особенности географических и природных условий 
Китая; 
- сравнивать учения Будды и Конфуция; 

 

25 Возникновение 

государства. Империя 

Цинь. Культурное 

наследие  Индии и Китая. 

 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

практикум Уметь: высказывать свое суждение по вопросу о значимости 

конфуцианства в жизни людей Древнего Китая 

Декабрь 

26 Повторение и обобщение. 

Культурное наследие 
древневосточных 

цивилизаций. 

1 

Урок 

контроля 

 Уметь:  определять значение культурного наследия народов 
Древнего Востока; описывать исторические объекты и культурные 
памятники; выявлять сходства и различия в культуре стран 
Древнего Востока 

 

 III. Древняя Греция. (17 часов)  

 Тема I. Древнейшая Греция  (4 часа)  

27 
Древняя Греция: 

местоположение и 

природные условия. Роль 

моря в жизни греков. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок -

беседа 

Уметь: 
- характеризовать природно-географические условия, основные 
занятия древних греков и критян; 
 

 

28 

Древняя Греция: Критское 

царство. Греческие мифы 

критского цикла 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок - 

рассказ 

Уметь:  сравнивать условия жизни, образ жизни греков и 
критян и жителей Древнего Египта; 

 

29 

Микенское царство. 

Троянская война. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний,  

практикум Уметь:  характеризовать основные события и участников 
Троянской войны на основе анализа документа «Миф о начале 
Троянской войны» 

 



30 

Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». Религиозные 

верования греков. 

Легенды и мифы о людях 

и богах. 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

 

 Уметь:  рассказывать основное содержание поэм Гомера 

«Илиада» и «Одиссея»; 
- характеризовать основных героев поэм, сравнивать 
их действия и поступки; 
- высказывать свою точку зрения о значимости поэм Гомера для 
современности; 
- показывать на конкрет ных примерах зависимость религиозных 
верований людей от природы; 
- называть имена мифических богов; 
- объяснять, какие силы природы отражали боги, покровителями 
каких занятий считались 

 

 Тема II. Полисы Греции, их борьба с персидским нашествием  (6 часов)  

31 

Полис – город–

государство: Афины. 
Свободные и рабы. 

Демос и знать в Афинах. 

Реформы Солона. 

1 
Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 
- объяснять значение понятий: демос, демократия, реформы, 

граждане, народное собрание, ареопаг, архонты; 

- называть характерные черты политического управления 

полисом, положения основных групп населения полиса; 

- раскрывать причины и значение проведения реформ Солона; 

- анализировать фрагмент исторического документа и давать 

характеристику событиям и их участникам 

 

32 

Города-государства:  

Спарта. 

 

 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- сравнивать общественное и государственное устройство Спарты и 

Афинского государства; 

- описывать образ жизни спартанцев и илотов; 

- высказывать свое суждение по вопросу о воспитании 

спартанцев 

Январь 

33 

Греческие колонии. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- объяснять значение понятий: стратег, фаланга, марафон, триера; 

- раскрыть причины победы греков в Марафонской битве, 

последствия победы Афин над персами; 

- рассказать о наиболее крупных сражениях 

 



34 

Культурное наследие 

Древней Греции. 
Олимпийские игры. 

1 

Применения 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- объяснять значение понятий: атлет, Милон, пятиборье, 

ипподром,  

- раскрывать причины возникновения Олимпийских игр; 

- описывать ход проведения Олимпийских игр; 

- излагать свое мнение по вопросу: об отличиях Олимпийских 

игр древности от современных 

 

 

35-

36 Греко-персидские войны 

2 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Урок - 

рассказ 

Уметь: 

- объяснять значение понятий: стратег, фаланга, марафон, триера; 

- раскрывать причины победы греков в Марафонской битве, 

последствия победы Афин над персами; 

- рассказывать о наиболее крупных сражениях 

 

 Тема III. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (4 часа)  

37 

Последствия победы над 

персами для Афин. 

Афинский морской союз. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- раскрывать роль Афин в истории Древней Греции; 

- описывать условия существования и образ жизни жителей Афин: 

граждан, переселенцев, женщин, рабов; 

 

38 

Город Афины в V веке до 

н.э. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

практикум 

Рассказ с 

элементами 

беседы 
Уметь:  

- составлять описание и объяснять значение памятников Афин: 

Парфенон, храм богини Ники и др. 

 

39 

Культура Древней 

Греции: в театре Диониса, 

образование афинян 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

Рассказ с 

элементами 

беседы 
Уметь:  

- объяснять значение понятий: педагог, гимнасия, палестра; 

- называтьхарактерные черты образования в Древних Афинах; 

- сравнивать воспитание афинских и спартанских мальчиков. 

Февраль 

40 Афинская демократия в V 

веке до н.э. 

1 Изучение и 

первич. 

Рассказ с 

элементами 

Уметь: 

- объяснять значение понятий: народное собрание, демократия; 

 



закрепл. 

новых 

знаний, 

практикум 

беседы - называть характерные черты политического устройства Афин; 

- составлять характеристику Перикла 

Тема IV. Македонские завоевания в IV веке до н.э. ( 3 часа) 

41 

Возвышение Македонии. 

Потеря Грецией 

независимости. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- раскрывать причины подчинения Эллады Македонии; 

- показывать на исторической карте направление восточного 

похода Александра Македонского; 

 

42 
Империя Александра 

Македонского и ее 

распад. 

Эллинистический мир. 

1 Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь:  

- высказывать суждение и давать оценку деятельности царя 

Македонии Филиппа и личности Александра Великого 

 

43 
Повторение и обобщение. 

Культурное наследие 

Древней Греции. 

1 

Урок 

контроля 

 Уметь: 

- определять значение культурного наследия Древней Греции; 

- описывать исторические объекты и культурные памятники; 

- характеризовать исторические личности Древней Греции 

 

IV. Древний Рим. (21 часов)  

 Тема I. Рим: от 

возникновения до 

установления 

госпощдства над 

Италией 

3  

 

 

 

44 
Местоположение, 

природные условия и 

население древней 

Италии. 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

практикум 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- показывать на карте местоположение Древней Италии; 

- объяснять влияние природных условий и занятия жителей, 

значение основных понятий; 

- описывать условия жизни древних латинян; 

 

 

45 Легенды об основании 

Рима. Религиозные 
1 

Изучение и 

первич. 

Рассказ с 

элементами 

Уметь:  

- называть дату освоения Рима;  

 



верования в Древнем 

Риме. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

репродукт. 

беседы - излагать легенду об освоении Рима, соотносить содержания 

легенды с реальными научными знаниями об основании Рима 

46 

Республика. Патриции и 

плебеи. 
1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

 

Урок - 

рассказ 

Уметь: 

- объяснять основные понятия и термины; 

- сравнивать управление 

в Древнем Риме и Римской республике; 

- характеризовать войско римлян 

 

 Тема II. Рим – 

сильнейшая держава 

Средиземноморья 

3    

 

47-

48 

Войны Рима с 

Карфагеном. 
2 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Практикум 

Уметь: 

- характеризовать войны Рима с Карфагеном: причины, ход, 

последствия; 

- объяснять значение основных понятий; 

- давать характеристику полководцам: Ганнибалу, Сципиону 

- рассказывать о римских завоеваниях в восточной части 

Средиземноморья; 

- объяснять значение основных понятий; 

- раскрывать последствия, итоги завоеваний Римом восточной 

части Средиземноморья 

Март 

49 

Рабство в Древнем Риме. 

Восстание рабов. 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Практикум 

Уметь:  объяснять основные понятия;   описывать 

положение рабов в Древнем Риме;  рассказывать о 

гладиаторских боях 

 

 Тема III. Гражданские 

войны в Риме 
4    

 



50-

51 
Гражданские войны в 

Риме. Крупнейшее в 

древности восстание 

рабов. 

 

2 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

практикум 

Урок - 

рассказ 

Уметь: 

- объяснить основные понятия; 

- раскрывать причины и итоги гражданских войн, суть земельного 

закона братьев Гракхов; 

- анализировать деятельность Тиберия и Гая Гракхов 

 

52 

От республики к империи. 

 
1 

Изучение 
нового 
материала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Уметь: 

- описывать восстание рабов в Риме; 

- раскрывать причины, ход, результат восстания; 

- давать характеристику Спартака; 

- высказывать свое мнение о значении восстания Спартака 

 

53 

Г.Ю. Цезарь. 
Установление 

императорской власти. 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Практикум, 

ч-поисков. 

 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- объяснять основные понятия, суть диктатуры Цезаря; 

- раскрывать причины возвышения Цезаря; 

- анализировать деятельность Цезаря как диктатора Рима; 

- извлекать необходимые сведения из дополнительной 

исторической литературы; 

- работать с историческим источником 

 

 Тема IV. Римская 

империя в первые века 

нашей эры. 

5  

 

 

 

54 
Римская империя: 

территория, управление, 

императоры, соседи 

Римской империи. 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- показывать на исторической карте территорию Римской 

империи; 

- описывать жизнь соседей Римской империи; 

- анализировать деятельность Октавиана и раскрывать 

особенности его правления 

Апрель 

55 
Возникновение и 

распространение 

христианства 

 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- объяснять значение основных понятий; 

- рассказывать о жизни и деятельности христиан; 

- объяснять суть Христианского учения; 

- сравнивать учение христианства с другими религиями 

 



56 

Расцвет Римской 

империи. Правление 

Траяна. 

1 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний, 

практикум 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь: 

- объяснять значение основных понятий; 

- анализировать деятельность императора Трояна; 

- сравнивать положение колона и раба; 

- рассказывать о развитии ораторского, строительного 

искусств; 

 

57 

Культура и быт Древнего 

Рима 
2 

Изучение и 

первич. 

закрепл. 

новых 

знаний,прак

тикум 

Рассказ с 

элементами 

беседы 

Уметь:  

- описывать повседневную жизнь римлян; 

- составлять описание памятников древнеримской культуры: 

архитектуры, скульптуры; 

- определять роль археологических раскопок Помпеи для 

исторической науки 

 

 Тема V. Падение Западной Римской империи  (6часов)  

58-

59 
Раздел Римской империи 

на Западную и 

Восточную. 

 

2 

Изучение 
нового 
материала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Уметь:  объяснять основные понятия;  характеризовать 

деятельность Константина; рассказывать о переменах в положении 

христиан; 

 

60-

61 

Рим и варвары. Падение 

Западной Римской 

империи. 

 

2 

Изучение 
нового 
материала 

Работа с 

текстом 

учебника 

Уметь:  объяснять значение основных понятий;  рассказывать о 

борьбе римлян с варварами; 

-объяснять причины распада Римской империи 

Май 

62-

63 
Культурное, 

политическое  наследие 

Древнего Рима 

2 

Обобщение 

и 

систематиза

ция 

 

Уметь:  анализировать культурное, политическое развитие 

Древнего Рима; описывать основные памятники культуры; 

-сравнивать цивилизации Греции и Рима 

 

64-

68. Обощающее повторение 

(4 часов) 
4 

Обобщение 

знаний по 

курсу 

 

Уметь:  анализировать культурное, политическое развитие 

государств Древнего мира; описывать основные памятники 

культуры; 

-сравнивать цивилизации государств Древнего мира 

 

 
 


