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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, , 

Программой по «Истории» 2007 года,  УП ОУ, УМК 

по истории, утверждённым  приказом МОиН РФ от 

№766 от 23.12.2020г.  

 Описание места учебного 

предмета в Учебном плане 
Изучая историю учащиеся приобретают исторические 

знания. Историческое образование 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. Знания об историческом опыте 

человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных 

процессов. 

Общая характеристика предмета В курсе происходит знакомство с процессом 

формирования человека и человеческого общества, с 

важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом 

вводится только общее понятие «цивилизация», 

противопоставленное первобытности. 

Кому адресована программа Учебный курс «История» адресован обучающимся 5 

класса основной школы. 

 

Цель программы Курс истории древнего мира ставит целью: 

- ознакомление учащихся с развитием первобытного 

общества и развитием древних обществ с различными 

формами социального и политического строя; 

- показать наиболее яркие личности Древнего мира и 

их роль в истории и культуре; 

- охарактеризовать становление идей и институтов, 

понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину; 

- раскрыть на конкретном материале положение о том, 

что каждый из народов древности оставил позитивный 

след в истории человечества. 

Задачи программы - формировать историческое мышление (дать 

представление об общем и особенном при 

характеристике древних обществ; чем отличаются 

Древний мир от мира современного); 



- формировать у учащихся терпимость, широту 

мировоззрения, гуманизм. 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Виды работы, используемые в курсе обучения: 

урок ознакомления с новым материалом, урок 

закрепления изученного, урок применения знаний и 

умений, урок обобщения и систематизации знаний, 

урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок, урок-семинар, урок-игра, 

школьная лекция. 

 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальная; групповая; индивидуально-

групповая; фронтальная; практикумы. 

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Срок обучения:  1 год 

Объём программы: 68 часов, 5 класс – 2 часа в неделю 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 

способами исторического анализа. 

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 у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся 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. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 

отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки 

работы с различными типами исторической информации. При этом как на ступени основного 

общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано 

прежде всего на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической 

науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 

ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

5 класс (68 ч.) 

 
Введение (1 ч.) 

 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических 

раскопок в изучении истории древнего мира. Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Счет лет в истории. 

 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч.) 

 

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

 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о 

месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление 

орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение 

одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины 

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

«колдовской обряд», «душа», «страна мертвых». 

 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы ( 4 ч.) 

 

Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла - гончарство. прядение, ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет 

старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях 

первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», 

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Появление неравенства (знатные и 

незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. 

Народы и государства на территории  нашей страны в древности. (1 ч.) 

Счет лет в истории (1 ч.) 

 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК (19 ч.) 

 

Тема 1. Древний Египет (7 ч.) 

 

Местоположение и природные условия. Земледелие как главное занятие. 

Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог».Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные походы. Держава 

Тутмоса Ш. 

Быт земледельцев и ремесленников. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, 

Оси рис И Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве 

мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», 



«саркофаг». Искусство древних египтян. 

Особенности древнеегипетского письма. Школа: подготовка писцов и 

жрецов.Солнечный календарь. Водяные часы. Произведения литературы. Понятия 

«иероглиф», «папирус», «свиток». 

 

Земледелие, каменное строительство; скульптурный портрет; письменность; 

календарь). Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

 

Тема 2. Западная Азия в древности (7 ч.) 

 

Двуречье. Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, 

основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи. Понятия «закон», «ростовщик». 

Города Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. 

Начало обработки железа. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные 

орудия, конница как особый род войск). Гибель Ассирии. 

Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее 

использование для почтовой связи. Взимание налогов серебром. Состав войска 

(«бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город Персеполь. 

 

 

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

 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание 

риса, хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования. Возникновение буддизмa. 

Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Учение Конфуция (Строительство 

Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение 

наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

 

Повторение (1 ч.) 

 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

 

 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч.) 

 

Тема 1. Древнейшая Греция (5 ч.) 

 

Местоположение и природные условия. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Греческие мифы. 

Микенское царство. Каменное строительство. Сведения о войне с Троянским 

царством.  Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» И «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские 

боги. Мифы древних греков о богах и героях. 

 

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



Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Законы Драконта. Понятие «демос». 

Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

 Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. 

Сиракузы, Тарент, Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. 

Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры. 

Греко-персидские войны. 

 

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

 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и 

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, 

рабы. Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской 

женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. 

Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. 

Возникновение театра. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

 

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

 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. Возвышение Македонии 

при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель - учитель Александра, сына 

Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Поход Александра Македонского на Восток. 

Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 

царства. Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. Греческие ученые: 

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

Повторение (1 ч.) 

 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах 

Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской 

демократии. 

  

ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч.) 

 

Тема 1. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией ( 3 ч.) 

 

Местоположение и природные особенности Италии. 

Легенда об основании Рима. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», 

«сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Война с 

Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный трибун», «право вето». 



Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Понятие «легион». 

 

Тема 2. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

 

Карфаген - крупное государство в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение 

Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», «провинция» . 

Рабство в Древнем Риме. Гладиаторские игры. Римские ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

 

Тема 3. Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тнберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. 

Создание армии восставших. Их походы. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход 

через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его 

политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия 

«ветеран», «диктатор». 

Борьба Антония и Октавиана. Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

 

Тема 4. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч.) 

 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в 

Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 

«священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Строительство в Риме 

и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим - столица 

империи. Повседневная жизнь римлян. 

 

Тема 5. Падение Западной Римской империи (2 ч.) 

 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства - Восточную Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в армии. 

Вторжение готов в Италию. Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских 

племен - вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на 

Западе. 



Итоговое повторение раздела «Древний мир» ( 2 ч.) 

 

Особенности восточных цивилизаций, цивилизации Греции и Рима. Представление о 

народовластии. Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие 

греческих полисов и Римской республики от государств древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметными результатами изучения предмета «История» являются следующие 

умения: 

– знание основных исторических фактов эпохи Древнего мира, социально-

экономического, политического и культурного аспектов развития древних обществ; 

– усвоение основного понятийного аппарата исторической науки и умение его 

применять для раскрытия сущности и значения исторических событий, явлений и процессов; 

– умение сравнивать факты, события, явления истории Древнего мира и давать им 

оценку, высказывая при этом собственные суждения; 

– применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, 

оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду до нашей эры, 

выявлять синхронность и диахронность событий; 

– умение читать историческую карту с опорой на легенду, находить и показывать на 

ней историко-географические объекты Древнего мира, описывать их положение в условиях 

изучаемого периода, анализировать и обобщать на элементарном уровне данные карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; 

– умения датировать важнейшие события и процессы в истории Древнего  мира, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

древних цивилизаций,  определять  их  последовательность  и  длительность, соотносить  

годы  с  веками и  тысячелетиями,  вести  счет  лет  с условным делением древней истории на 

время «до нашей эры» и «наша эра»; 

– способность оценивать вклад древних народов в мировую культуру. 

 

             

            Метапредметные результаты изучения предмета «История» являются 

следующие умения: 

– умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и справочниках, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

– умение организовать свою учебную деятельность: определять цель и задачи 

работы, последовательность действий, прогнозировать и оценивать результаты своей работы; 

– способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим; 

– умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

Личностные результаты изучения предмета «История» являются следующие умения: 

– формирование познавательного интереса к изучению истории и культуры Древнего 

мира; 

– развитие толерантного отношения к истории, религии, традициям и культуре 

других народов с целью эффективного взаимодействия в современном обществе; 

– воспитание эмоционально-ценностного отношения к фактам прошлого и 

бережного отношения к историческим памятникам, осознание необходимости их изучения и 

охраны; 

– освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в 

Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культуре разных народов. 

 



В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями и умениями: 

Должен знать: 

• основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся деятелей 

древней истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

• изученные виды исторических источников. 

Должен уметь: 

• определять последовательность и длительность важнейших событий древней истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

• читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения 

народов, границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание не-

обходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историче-

ских источников в связной монологической форме; 

• использовать приобретенные знания при написании творческих работ; 

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

• группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

• объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

• выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям древней исто-

рии, достижениям культуры; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; высказывания собственных суждений (в споре и т. п.) об историческом 

наследии народов мира; объяснения исторически сложившихся норм социального поведе-

ния; использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
«ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА» 

5 класс (68 ч.) 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

темы 

Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

УУД Терминология Дата 

лабора

торные 

и 

практи

ческие 

работы 

контро

льные 

работы 

план факт 

1 Введение. Что 

изучает история 

Древнего мира. 

 

1   Предметные: 

Усвоить основные понятия темы. Познакомиться с 

исторической картой, сторонами света, условными знаками. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. Уметь 

определять историческое время по ленте времени. 

Познавательные: раскрывать значение терминов история, 

век, исторический источник.Объяснять карту, используя 

условные знаки. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Личностные:  

Заинтересованность в изучении предмета -  история 

Древнего мира. Умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

История, 

археология, 

этнография, 

письменные и 

вещественные 

источники 

  

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7 часов 

Первобытные собиратели и охотники (3 ч.) 

 



2 Древнейшие 

люди. 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Комментировать и формулировать образ древнейшего 

человека, его занятия, характеризовать достижения 

первобытного человека, его приспособление к природе. 

Определять понятия: религия, искусство; 

характеризовать: особенности пещерной живописи; 

особенности религиозных верований древнейших людей. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, строить речевые высказывания в 

устной и письменной форме, умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры. 

Регулятивные: умение планировать выполнение заданий 

учителя, представлять результаты 

работы. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и 

жизненно-практической.  

Коммуникативные: умение слушать учителя и сообщения 

одноклассников, грамотно формулировать вопросы. 

Личностные:  
Осознание важности трудовой деятельности в жизни людей. 

Анализируя первобытные обычаи, уметь выявлять 

гуманистические и нравственные ценности первобытного 

общества. 

Первобытные 

люди, орудие 

труда, 

собирательств

о, археолог, 

реконструкция 

  

3 

 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей. 

 

1   Рубило, копьё, 

гарпун, 

мамонт, 

человек 

разумный, 

родовая 

община, 

сородичи 

 

  

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1   Пещерная 

живопись, 

колдовство, 

душа, «страна 

мертвых», 

религиозные 

верования 

  

Первобытные земледельцы и скотоводы ( 4 ч.) 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

 

1   Предметные: 

Научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства возникновения земледелия и 

скотоводства; 

-особенности трудовой деятельности людей; 

-появление ремесла.  

Знать причины появления неравенства и знати; 

Топор, мотыга, 

серп, 

зернотерка, 

прядение, 

ткачество, 

циновка, духи, 

боги, 

  



-причины и предпосылки развития ремесла; 

-особенности перехода от родовой общины к соседской 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, составлять конспект 

урока в тетради, готовить сообщения. Умение 

воспроизводить информацию по памяти, сравнивать и 

анализировать объекты. Умение сравнивать и делать выводы 

на основании сравнений. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения, представлять 

результаты работы. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников и отвечать на вопросы, развитие навыков 

выступления перед аудиторией. 

Личностные:  
Давать и объяснять собственную оценку изменениям в 

жизни первобытных людей, произошедшим в результате 

перехода от охоты и собирательства к земледелию и 

скотоводству.  

старейшина, 

совет 

старейшин, 

племя, идол, 

молитва, 

религиозный 

обряд 

 

6 

 

Появление 

неравенства и 

знати. 

1   Ремесленник, 

гончарный 

круг, плуг,  

племени, 

знатные люди 

(знать), рабы, 

святилище 

  

7 Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

древности. 

1      

8 Счет лет в 

истории. 

Историческая 

карта. 

1   Предметные:  
Знакомство с лентой времени. Усвоить основные понятия 

темы. 

Метапредметные: 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. Уметь 

определять историческое время по ленте времени. 

Познавательные: раскрывать значение терминов история, 

век, исторический источник.Объяснять карту, используя 

условные знаки. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно знать историю. 

Столетие, век, 

хронология, 

год, 

тысячелетие, 

эра, дата 

  



Личностные:  
Уважительное отношение к учителю и одноклассникам. 

Применение полученных знаний на практике. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 19 часов 

Древний Египет (7 ч.) 

9 

 

Государство на 

берегах Нила. 

1   Предметные:  
Уметь определять географическое расположение Египта, его 

климатические и природные условия; 

-обстоятельства создания единого государства в Египте 

характеризовать: особенности социального развития 

Древнего Египта; условия жизни земледельцев и 

ремесленников; особенности трудовой деятельности 

земледельцев, ремесленников, писцов 

Усвоить понятия: фараон, вельможи. Характеризовать: 

особенности политического устройства Древнего Египта; 

условия жизни и службы вельмож; особенности устройства 

древнеегипетского войска; основные направления 

завоевательных походов фараонов. 

 Знать понятия-жрецы, храмы, мумия, саркофаг; 

особенности религиозных верований древних египтян; 

образы главных богов: Амон-ра, Апоп, Геб,Нут, Бастет, 

Апис, Осирис и Исида, Сет, Тот, Гор, Анубис, Маат. 

Характеризовать: 

-первое из чудес света – египетские пирамиды; 

-цели и обстоятельства сооружения пирамид; 

-история гробницы Тутанхамона; 

-правила, которые должны были соблюдать египетские 

скульпторы. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с текстом и картой, 

структурировать учебный материал, составлять конспект 

урока в тетради, умение использовать историческую карту 

как источник информации о расселении человеческих 

Речные 

пороги, 

речной 

ил,оазис в 

пустыне, 

рельеф, 

фараон, 

столица, 

дельта, 

пороги,  

  

10 

 

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте. 

 

 

1   Вельможа, 

писец, налог, 

орошение, 

шадуф, 

роспись, 

амулет 

  

11 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

 

 

 

 

1     

12 

 

Военные паходы 

фараонов. 

1   Бронза, 

пехотинец, 

боевая 

колесница, 

  



общностей в эпоху Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Делать выводы на основе полученной информации, 

устанавливать соответствие между объектами и их 

характеристиками, давать определения понятиям. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: умение воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, аргументировать свою точку 

зрения, строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками. 

Личностные: 
Культурно-нравственное самоопределение. 

Умение самостоятельно давать и объяснять оценку 

пониманию добра и зла древних египтян. Осознание 

значимости труда для достижения поставленной цели. 

Эстетическое восприятие объектов культуры. Применение 

полученных знаний на практике. 

дышло, 

возница, 

колесничий 

13 

 

Религия древних 

египтян. 

1   Храм, жрец, 

статуя, 

саркофаг, 

мумия 

  

14 Искусство 

Древнего Египта. 

 

1   Египетские 

пирамиды, 

чудеса света, 

сфинкс, 

обелиск 

  

15 

 

Письменность и 

знания древних 

египтян. 

1   Иероглиф, 

папирусный 

свиток, 

астрономия, 

водяные часы 

  

Западная Азия в древности (7 ч.) 

16 

 

Древнее Двуречье. 1   Предметные:  
Характеризовать: 

-географическое расположение Древнего Двуречья; 

-климатические и природные условия Двуречья; 

-условия жизни и занятия населения; 

-особенности письменности Двуречья 

характеризовать: 

-основные положения законов Хаммурапи; 

-особенности правления Хаммурапи; 

Описывать географическое расположение Древней 

Финикии; природные условия, занятия финикийцев; уровень 

развития ремесла и торговли в Финикии; вклад финикийцев 

в мировую культуру. Знать: отличие религии древних евреев 

Двуречье, 

шумеры, 

клинопись, 

глиняная 

табличка, 

«отец школы», 

«сыновья 

школы» 

  

17 

 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

 

 

1   Закон, 

ростовщик, 

раб-должник 

 

  



 

 

от египетской и вавилонской; значение Библии в жизни 

евреев. Описывать географическое расположение Древней 

Палестины; 

-природные условия, занятия древних евреев; 

-содержание библейских сказаний о Самсоне и Далиле; 

 -особенности правления Соломона. 

Характеризовать:- географическое расположение Древней 

Ассирии; 

-природные условия, занятия ассирийцев; 

-уровень развития ремесла и торговли в Ассирии; 

-вклад ассирийцев в мировую культуру; 

-особенности библиотеки глиняных книг 

характеризовать: 

-географическое расположение Персидской державы; 

-направления завоевательных походов персов; 

-особенности правления Дария. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации и преобразовывать ее из одной 

формы в другую, устанавливать соответ ствие между 

объектами и их характеристиками, проводить сравнение 

объектов, давать  пределения понятиям, устанавливать 

причинно- 

следственные связи. Умение строить речевые высказывания 

в устной и письменной форме, работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. Умение 

представлять результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение воспринимать информацию на 

слух, отвечать на вопросы, аргументировать свою точку 

зрения, строить эффективное взаимодействие со 

18 

 

Финикийские 

мореплаватели. 

1   Оливы 

(маслины), 

ливанский 

кедр, 

благовония, 

пурпурная 

краска, 

колония, 

алфавит 

  

19 Библейские 

сказания. 

 

 

 

 

 

1   Кочевники, 

Библия, 

Ветхий Завет, 

единобожие,  

ковчег, 

заповеди 

  

20 

 

Древнееврейское 

царство. 

 

 

 

 

 

1   Праща, 

жертвенник 

 

  

21 

 

Ассирийская 

держава. 

 

 

 

 

 

1   Таран, 

конница, 

держава, 

глиняные 

книги 

  



22 

 

Персидская 

держава «царя 

царей». 

1   сверстниками во время выполнения совместной работы. 

Личностные:  

Анализируя законы Хаммурапи, научить давать и объяснять 

собственную оценку представлений о справедливости и 

равенстве вавилонского царя. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям  

народов мира. 

«Царство 

стран», 

«великий царь, 

царь царей» 

  

Индия и Китай в древности (5 ч.) 

23 

 

Природа и люди 

Древней Индии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Характеризовать: 

-географическое расположение Древней Индии; 

-особенности природных и климатических условий Древней 

Индии; 

-основные занятия и условия жизни индийцев; 

-особенности религиозных верований индийцев 

Усвоить понятия касты, брахман, «неприкасаемые», 

буддизм; 

-особенности общественного устройства жителей Древней 

Индии (наличие каст); 

-различия в положении представителей различных каст; 

-условия жизни «неприкасаемых». 

Характеризовать: 

-географическое расположение Древнего Китая; 

Описывать особенности политического устройства Древнего 

Китая; 

-причины строительства Великой Китайской стены; 

-причины свержения власти наследников Цинь Шихуана; 

-вклад древних китайцев в мировую культуру. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям. Умение работать с 

Джунгли   

24 

 

Индийские касты. 

 

 

 

 

 

1   Каста, 

брахман, 

отшельник, 

«неприкасаем

ые», буддизм 

 

  

25 

 

Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций. 

 

 

 

 

1   Поднебесная, 

Сын Неба, 

бамбуковая 

книга 

  



26 

 

Первый властелин 

единого Китая. 

 

 

 

 

 

 

1   тестами различного уровня сложности. Умение делать 

выводы на основе полученной информации, устанавливать 

соответствие между объектами и их характеристиками, 

готовить сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение планировать выполнение заданий 

учителя, представлять результаты работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку зрения, 

развивать навыки выступления перед аудиторией, умение 

слушать учителя и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные:  
Осознавать целостность мира и многообразие взглядов. 

Оценивать свои и чужие поступки. Культурное, гражданско-

патриотическое самоопределение. Определять и объяснять 

свои оценки учения Будды и Конфуция с позиции 

человека XXI века. 

Бойница, 

Великая 

Китайская 

стена 

 

  

27 Обобщающий 

урок по теме: 

«Древний 

Восток». 

 

1  1    

 ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 21 часов 

Древнейшая Греция (5 ч.) 

28 

 

Греки и критяне. 1   Предметные: 

Определять  географическое расположение Древней Греции, 

климатические и природные условия. Знать: содержание 

мифа о Тесее и Минотавре; особенности общего развития 

Критского царства и причины его гибели; 

содержание мифа о Дедале и Икаре. Характеризовать 

особенности общего развития Микенского царства; 

причины, ход и итоги Троянской войны; содержание мифа о 

начале Троянской войны. Знать  содержание поэм Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». 

Характеризовать: 

-особенности религиозных верований древних греков; 

Световой 

колодец, нить 

Ариадны, 

лабиринт, 

Минотавр 

 

  

29 Микены и Троя. 

 

 

 

 

 

1 

 

  «Яблоко 

раздора» 

 

 

  



30 

 

Поэма Гомера 

«Илиада». 

 

 

 

 

 

1   -имена и предназначение богов; 

-содержание мифов о Дионисе, Деметре, Прометее. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, сравнивать и анализировать 

информацию, отделять главное от второстепенного, делать 

выводы, давать описания объектов и событий, умение 

проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

Регулятивные: умение планировать выполнение заданий 

учителя, представлять результаты работы. 

Коммуникативные: умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Личностные:  
При оценке исторических явлений выявлять 

гуманистические, нравственные ценности древних греков. 

Давать собственную оценку поступкам героев «Илиады» и 

«Одиссеи», сравнивая нравственно-патриотические 

ценности древних греков с моральными нормами 

современного общества. 

Доспехи, 

«ахиллесова 

пята» 

 

  

31 

 

Поэма Гомера 

«Одиссея». 

 

 

 

 

 

1   Сирены, 

Сцила, 

Харибда 

 

  

32 

 

Религия древних 

греков. 

1   Сатиры, 

нимфы, 

Цербер 

  

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

33 

 

Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу. 

 

 

 

1   Предметные:  
Характеризовать: 

-географическое расположение Древней Аттики; 

-занятия жителей Аттики; 

-различия в положении знати и демоса в Афинском полисе; 

Характеризовать особенности греческой колонизации. 

Выявить  причины и итоги борьбы демоса против знати; 

условия отмены долгового рабства; перемены в управлении 

Афинами (переход к демократии); содержание и роль 

законов Солона. Характеризовать: географическое 

расположение Древней Спарты; 

Полис, демос, 

ареопаг, 

архонты, 

долговой 

камень 

  

34 

 

Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

 

 

1   Народное 

собрание, 

граждане, 

«демократия» 

  



35 

 

Древняя Спарта. 

 

 

1   различия в положении спартанцев и илотов; 

особенности спартанского воспитания; 

особенности проведения Олимпийских игр. 

Выявить  причины, ход, итоги и значение Марафонской 

битвы, итоги греко-персидских войн.  

Метапредметные: 

Познавательные: умение выбирать наиболее эффективные 

способы решения поставленных задач, устанавливать 

соответствие между объектами и их характеристиками, 

давать 

определения понятиям. 

Регулятивные: умение самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, 

сообщений, умение 

определять цель урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения, организовывать выполнение заданий учителя. 

Коммуникативные: умение воспринимать информацию на 

слух, строить эффективное взаимодействие с 

одноклассниками при выполнении совместной работы), 

умение высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия античных обществ в 

мировой истории. 

Личностные:  
Давать, объясняя, собственную оценку порядкам, 

существовавшим в Афинах, Спарте. 

Аргументировано оценивать свои и чужие поступки. 

Илоты, Совет 

старейшин, 

«лаконичная 

речь» 

  

36 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Черного морей. 

 

1   Эллин, 

Эллада, хитон, 

гиматий 

  

37 

 

Олимпийские 

игры в древности. 

 

 

 

 

1   Атлет, 

ипподром, 

пятиборье 

 

 

  

38 

 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве. 

 

 

1   Стратег, 

фаланга 

  

39 

 

Нашествие 

персидских войск. 

1   Триер   

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

40 

 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей. 

1   Предметные: 

Характеризовать: особенности развития военных и торговых  

гаваней в Афинах; условия жизни рабов. Выявить причины 

превращения Афин в крупнейший центр ремесла и торговли. 

 Характеризовать: особенности воспитания и обучения в 

Верфь, 

пошлина, 

налог, 

вольноотпуще

нник 

  



41 В городе богини 

Афины. 

1   афинских школах и гимнасиях; история Мирона и 

Поликлета; условия жизни  раба-педагога. Характеризовать 

процесс возникновения театра в Греции. 

 Выявить особенности демократии при Перикле. 

 Метапредметные: 
Познавательные: умение работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, описывать объекты и события, 

находить и группировать информацию по теме из текстов 

учебника. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Навыки самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, 

обсуждать вопросы со сверстниками. 

Личностные:  
Определять и объяснять нравственные ценности 

древнегреческого общества, сравнивая их с моральными 

принципами граждан современного общества. Определять, 

объясняя, свои оценки действиям Перикла и гражданам 

афинского полиса. 

Керамик, 

Агора, 

Акрополь, 

Парфенон, 

портик, 

фронтон, 

кариатида 

  

42 

 

В афинских 

школах и 

гимназиях. 

 

1   Стиль, 

палестра, 

гимнасии 

 

  

43 

 

В афинском 

театре. 

1   Сатир, 

орхестра, 

скене, 

трагедия, 

комедия 

 

  

44 

 

Афинская 

демократия при 

Перикле. 

1   Оратор   

Македонские завоевания в V  в. до н. э. (4 ч.) 

45 

 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. 

 

 

1   Предметные: 

Характеризовать: географическое расположение Македонии; 

особенности правлении Филиппа; обстоятельства потери 

Грецией независимости; обстоятельства прихода к власти 

Александра. 

Характеризовать основные направления военных походов 

Александра. Выявить причины распада державы Александра 

Македонского; особенности общего развития Александрии 

Египетской. 

Метапредметные: 

Междоусобны

е войны 

 

 

  

46 

 

Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

 

 

1    

 

 

 

  



47 

 

В Александрии 

Египетской. 

1   Познавательные: умение работать с текстом, 

структурировать учебный материал, давать определения 

понятиям. Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую. Проводить сравнение событий и выделять их 

существенные признаки, давать событиям оценку, проводить 

поиск информации в отрывках исторических текстов. 

Регулятивные: умение определять цель урока и ставить 

задачи, необходимые для ее достижения. 

Коммуникативные: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, высказывать свою точку 

зрения. 

Личностные:  
Давать, объясняя, свои оценки действиям жителей 

покорённой Эллады с гражданско-патриотической точки 

зрения. Давать нравственную оценку поступкам Александра 

Македонского. Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов  мира. 

Средиземномо

рье 

 

 

 

 

 

  

48 

 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Древняя Греция». 

1  1    

ДРЕВНИЙ РИМ 18 часов 

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч.) 

49 

 

Древнейший Рим. 

 

 

 

 

 

1   Предметные: 

Описывать  географическое расположение Древнего Рима. 

Знать: легенду об основании Рима; особенности управления 

древнейшего Рима. Выявить  причины и предпосылки  

возникновения республики в Риме; 

Знать  особенности устройства римской республики; 

особенности организации римского войска. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, отличать главное от 

второстепенного, факты от мнений и предположений, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации. 

Весталка, 

ликтор, сенат, 

патриции, 

плебеи 

 

 

  

50 

 

Завоевание Римом 

Италии. 

1   Республика, 

консул, 

сенатор, 

народный 

трибун, право 

вето 

 

 

  



51 

 

Устройство 

Римской 

республики. 

1   Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение работать в составе творческих 

групп. Развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Личностные:  
Выражают положительное отношение к процессу познания. 

Давать, объясняя, свои оценки гражданским качествам 

римлян, обеспечившим им победу над врагами. 

Марсово поле, 

Форум, 

легион, воин-

легионер 

  

Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч.) 

52 

 

Вторая война 

Рима с 

Карфагеном. 

1  

 

 Предметные: 

Характеризовать: обстоятельства вторжения войск 

Ганнибала в Италию; причины, ход, основные сражения, 

итоги войны Рима с Карфагеном; причины поражения 

Македонии; 

обстоятельства разгрома Сирии и Македонского царства; 

обстоятельства разрушения Коринфа и Карфагена. 

Характеризовать причины победы Рима в войне за 

Средиземноморье. Выявить  источники рабства в Древнем 

Риме; положение рабов в Древнем Риме. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, давать описание событий, 

объяснять их причины и значение, прогнозировать развитие 

событий, готовить сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Давать оценку наиболее значительным событиям и 

личностям древней истории. 

Коммуникативные: умение работать в составе творческих 

групп. Развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Личностные:  
Давать и объяснять собственную оценку качествам римского 

характера с позиций человека XXI века. Развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 

 

Установление 

господства Рима 

во всём 

Средиземноморье. 

1   Провинция, 

триумф, 

император 

 

 

 

 

 

 

 

  

54 

 

Рабство в Древнем 

Риме. 

1   Имение, 

амфитеатр, 

гладиатор 

  



морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения. 

Гражданские войны в Риме (4 ч.) 

55 

 

Земельный закон 

братьев Гракхов. 

1   Предметные: 

Усвоить содержание и значение законов Тиберия Гракха; 

смысл деятельности  Гая Гракха. Понять условия жизни 

гладиаторов. Выявить причины, ход, итоги и значение 

восстания Спартака. Выявить  причины возвышения Цезаря; 

основные направления деятельности Цезаря; обстоятельства 

захвата власти Цезарем; обстоятельства гибели Цезаря. 

Выявить  причины поражения сторонников республики; ход 

борьбы Антония и Октавиана за единовластие; причины 

победы Октавиана; основные направления деятельности 

Октавиана. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, давать описание людей и 

событий, объяснять причины событий и их значение, 

прогнозировать развитие 

событий, раскрывать характерные существенные черты 

форм государственного устройства древних обществ, 

положения основных групп населения в античных 

обществах. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные: умение работать в составе творческих 

групп, аргументировать свою точку 

зрения. 

Личностные:  
При оценке борьбы братьев Гракхов и их противников  

выявлять нравственные гуманистические ценности римского 

Гражданские 

войны 

 

 

 

 

  

56 

 

Восстание 

Спартака. 

1    

 

 

 

 

 

 

 

  

57 

 

Единовластие 

Цезаря. 

1   Ветеран, 

диктатор 

 

 

 

 

 

 

  

58 

 

Установление 

империи. 

1   Преторианцы, 

империя 

  



общества. Давать, объясняя, собственную оценку данному 

явлению и самой личности Спартака с гражданско-

патриотической позиции. Давать нравственную оценку 

личным качествам Октавиана. 

Римская империя в первые века нашей эры (5 ч.) 

59 

 

Соседи Римской 

империи. 

1   Предметные: 

Познакомиться с соседями римлян, особенностями их 

хозяйственной деятельности. 

Выявить особенности правления Нерона; 

итоги правления Нерона. Характеризовать: 

обстоятельства появления первых христиан; 

кем были первые христиане; особенности религиозных 

верований христиан. 

Характеризовать особенности правления Траяна; 

причины отказа от использования рабов в сельском 

хозяйстве. Выделить  особенности  быта и досуга римлян. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение работать с различными 

источниками информации, давать описание людей и 

событий, объяснять причины событий и их значение, 

прогнозировать развитие событий, готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные: умение работать в составе творческих 

групп, аргументировать свою точку 

зрения. Развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Личностные: 

Давать оценку взаимоотношениям между народами. Давать 

нравственную оценку личным качествам Нерона, действиям 

Траяна, учению  Иисуса Христа. Развитие эстетического 

сознания через освоение художественного наследия народов  

мира. 

Германцы, 

венеды 

 

 

 

  

60 

 

В Риме при 

императоре 

Нероне. 

 

 

1   Христиане 

 

 

  

61 

 

Первые христиане 

и их учения. 

1   Апостол, 

Евангелие, 

священник, 

Второе 

пришествие, 

Страшный суд 

 

  

62 

 

Расцвет империи 

во II веке н. э. 

 

 

 

 

1   Колоны, «рабы 

с хижинами», 

бетон 

 

  

63 Вечный город и 

его жители. 

1   Колизей, 

Пантеон, 

термы 

  



Падение Западной Римской империи (5 ч.) 

64 

 

Римская империя 

при Константине. 

1   Предметные: 

Характеризовать особенности правления Константина. 

Уметь выделять  причины разделения империи на два 

государства; причины падения Западной Римской империи. 

Усвоить понятия и определения по теме 

Применение знаний на практике. 

Метапредметные: 

Познавательные: умение воспроизводить информацию по 

памяти, работать с различными 

источниками информации, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, работать с 

тестовыми заданиями разного уровня 

сложности. 

Регулятивные: умение организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на вопросы, работать в 

группах, обсуждать вопросы со сверстниками. 

Личностные:  
Оценивать события с позиции гражданина и патриота 

России. При оценке действий варварских племён на землях 

Римской империи  выявлять нравственные и 

гуманистические ценности этих народов. 

Варвары, 

епископ, папа 

римский, 

Новый Завет, 

Рождество 

Христово, 

Пасха 

  

65 

 

Взятие Рима 

варварами. 

1   Античная 

культура 

 

  

66 

 

 

 

Обобщение по 

теме «Древний 

Рим». 

1      

67 Итоговое 

повторение 

«История 

Древнего мира» 

1      

68 Итоговая 

контрольная 

работа. 

1  1    

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.Искендерова. - М.: Просвещение, 2014. 

Программы общеобразовательных учреждений. История и 

Обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 2015. 

Рабочая тетрадь «Всеобщая история. История Древнего мира», Г.И.Годер, 

(в двух частях). М.: Просвещение, 2014. 

Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира: 5 класс: 

К учебным комплектам: А.А.Вигасина и др. (М.: Просвещение); 

Ф.А.Михайловского (М.: Русское слово); Е.В.Саплиной и др. (М.: Дрофа) / 

О.В.Арасланова, К.А.Соловьёв. - ВАКО, 2015. 

К 

 

 

 

 

К 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Шкаф для хранения таблиц. 

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия   

 Исторические карты Д  

6 Экранно-звуковые пособия   



Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические 

обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 

 
 


