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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предмет: история 

Класс: 5А  класс  МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак;   

Год обучения: 2016/2017 учебный год 

Количество часов: в год 34 ч, в неделю: 1ч   

Форма работы: Классно-урочная 

          Рабочая программа по истории для 5х классов составлена на основе:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 года № 273 

 Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» от 1 июня 2012 г. N 761 

 Указ Президента РФ от 07.12.2015 N 607 "О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы" 

 Постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 (в ред. от 7 октября 2013 г.) "О государственной программе 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы" 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р, патриотическое воспитание 

 Концепция модернизации образования; одобрена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. N 1756-р Приказ 

Минобрнауки РФ N 393 от  11.02.2002 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). Документ изменен приказом №1644 от 29.12.2014  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования от 8 апреля 2015 г.; 

 Письмо МинобрнаукиРоссии от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российский Федерации от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 31.03.2014 № 253»Приказ от 8 июня 2015 г. № 576 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 
2015 г. № НТ-16/08пр 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2015 г.  «О федеральном перечне учебников»  

  «Концепция поддержки развития педагогического образования» и профессиональный стандарт педагога от 11.12. 2013 г.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5812
http://www.prosv.ru/attach/protokol.pdf
http://www.prosv.ru/attach/protokol.pdf
http://www.prosv.ru/attach/fpp2015.pdf


 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 N 08-1786 "О рабочих программах учебных предметов" 

 Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования / Минобрнауки России 
от 12 мая 2011 г. № 03-296. http://www.garant.ru 

 Резолюция III Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания  от 6 апреля 2016 г.http://school.historians.ru/ 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»" (СанПиН 
2.4.2.2821-10), утв. постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

 Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 № 3119 "Об утверждении Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 

восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам" «Вестник образования»  №8 

2016 год  

 рабочий план МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак на 2016-2017 учебный год 

 Рабочая учебная программа составлена к учебнику История древнего мира. Авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая..- 

М.»Просвещение, 2014. 

          Реализация программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации урока и развития интеллектуального 

потенциала обучающихся. Реализация программы осуществляется за счёт обязательной части учебного плана. 

          Структура рабочей программы определяется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» и Положением о рабочей 

программе МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак.  

Главная цель изучения истории в современной школе —  

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

Общие цели учебного предмета для уровня обучения: 

Исходя из главной сквозной линии изучения общественных наук – человек и человеческое общество в истории, его становление, его 

поведение, его идеалы, его достижения:                                                                     

http://school.historians.ru/


 - осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, различные формы 

социального и политического строя;    

 - познакомить учащихся  с  наиболее яркими личностями древнего мира и их ролью в истории и культуре;         

    - охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая 

форма правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности особенности мировых религий -

 буддизма и христианства);                                                         

        - раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил позитивный след в истории 

человечества и формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в 

истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 

 Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на 

основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и 

культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей 

Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их 

в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 

Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества. 



Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного 

многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

 

Используемый  учебно-методический комплект  

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект: 

1. Всеобщая история. История Древнего мира.  5 класс /А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая – М.: Просвещение,  2014 

2. Всеобщая история. История Древнего мира.  5 класс. Рабочая тетрадь в двух частях /Г.И.Годер. –М., Просвещение, 2016 

3. Поурочные разработки по истории Древнего мира /  О.В.Арасланова,О.В.Соловьев. –М., Просвещение, 2010 

4. Всеобщая история. История Древнего мира.  5 класс. Тетрадь для проектов и творческих работ/ А.А.Вигасин, Л.А.Соколова, 

В.В.Артемов 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ 

 

                    Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются: 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох; 

 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека. 

 

Метапредметными  результами изучения курса являются: 



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;  

 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );  

 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

презентация, проект и др.);  

 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

 

Предметными  результами изучения курса истории являются: 

 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества;  

 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания; 

 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;  

 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи; 

 первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;  

 составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к ним;  

 понимание вклада древних народов в мировую культуру. 

       Требование к уровню подготовки 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  



• применять счет лет в истории, соотносить год с веком, век с тысячелетием, оперировать историческими датами, в том числе относящимися 

к периоду до Рождества Христова, определять последовательность и длительность важнейших исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства участников, результаты важнейших исторических событий. 

3. Работа с историческими источниками:  

• читать историческую карту с опорой на легенду, определять и показывать местоположение историко-географических объектов;  

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

• сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

4. Описание (реконструкция): 

• рассказывать (в связной монологической форме) или письменно об исторических событиях, их участниках или исторических деятелях на 

основе 2-3 источников исторических знаний;  

• характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;  

• на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы и т.д. составлять описание важнейших памятников культуры 

народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражать свое отношение к ним; характеризовать вклад древних народов в мировую культуру.  

5. Анализ, объяснение: 

• различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт ис-торика);  

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

• раскрывать смысл, значение исторических терминов, понятий, крылатых выражений;  

• сравнивать природные условия, факты, события, личности, а также исторические явления в странах Древнего Востока, Греции, Рима, 

выделяя сходство и различия;  

• излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• давать оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи 

основных исторических терминов и понятий;  

• оценивать исторический вклад народов древности в мировую историю. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми. 

 

 

 

 

 

 



3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ 

Межпредметные связи на уроках истории 

На уроках истории Древнего мира в 5 классе прежде всего значимы межпредметные связи с такими предметами как  литература, 

искусство, география и русский язык , так как у учащихся формируется умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 

в различных источниках для решения учебных задач, умение выбирать языковые средства для построения диалога, монолога, письменного 

текста с учетом особенностей разных видов речи, умение задавать вопросы, стремление к более точному выражению собственного мнения. 

Структура  и специфика курса  истории в 5 классе играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся. 

В 5 классе изучается древняя история. Учащиеся впервые сталкиваются с понятием «до нашей эры». Наряду с большим  описательным 

материалом, курс истории содержит ряд важнейших сквозных понятий, которые помогают в дальнейшем  усвоить обществоведческие и 

исторические термины и провести исторические параллели при изучении следующих курсов истории. 

 

Содержание курса истории Древнего мира(ядро): Понятие хронологии. Древние цивилизации Востока: Месопотамия, Древний Египет, 

Индия, Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура. Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные 

этапы исторического развития, формы политического и общественного устройства. Культура. Античное язычество. Возникновение и 

распространение христианства. Античное наследие и его значение для современного мира. 

.№п\

п 

Тема курса Количество часов  Планируемые результаты (УУД) 

  
Введение (2 ч) 
1.Цель: ознакомиться с ролью истории в духовной жизни современного общества. 

Задачи: изучить содержание и назначение учебника, условные обозначения, используемые в нем; овладеть приемами 

работы с книгой и картой; познакомиться с целями и задачами предмета. 

2. Цель: совместно спроектировать и распланировать работу на  учебный год   

Задачи: 

-дать возможность обучающимся определить уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в учебном 

году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний о сущности истории и способов формирования знаний о предмете; 



- создать ситуации, позволяющие ученикам определить требования по подготовке домашнего задания. 

 Введение 
Откуда мы знаем, как жили предки 
современных народов. Счет лет в 

истории. Представление о счете 

времени по годам в древних 

государствах. Особенности 

обозначения дат до нашей эры 

(«обратный» счет лет). Понятия 

«год», «век (столетие)», 

«тысячелетие». 

 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5ч) 

Цели: сформировать представления о первобытном обществе. 

Задачи: познакомиться с историей появления древнейших людей, причинами их появления и  особенностями выживания; отрабатывать 

навыки работы с иллюстрациями; совершенствовать навыки пересказа. 

1 Первобытны

е собиратели 

и охотники 

Тема 1. Первобытные 

собиратели и охотники (3 
ч)Понятие «первобытные 

люди». Представление о 

присваивающем хозяйстве: 

собирательство и охота. 

Невозможность для людей 

прожить в одиночку. Овладение 

огнем. Охота как главное 

занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, 

копья и гарпуна, лука и стрел. 

Родовые общины охотников и 

1 час.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. Личностные: 

применяют правила делового сотрудничества; сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную учебную деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу 

 

 

2-3 час.Познавательные: выявляют причины возникновения религиозных 



собирателей. Понятия «человек 

разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и 

религии.  

 

верований и первобытного искусства, земледелия и скотоводства. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

 

2. Первобытны

е 

земледельцы 

и скотоводы 

Тема 2. Первобытные 

земледельцы и скотоводы (2 ч) 

Представление о зарождении 

производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, 

ремесла — гончарство, прядение, 

ткачество. Основные орудия 

труда земледельцев: каменный 

топор, мотыга, серп. Изобретение 

ткацкого станка.  

Понятия «дух», «бог», «идол», 
«молитва», «жертва».Начало 

обработки металлов. 

Изобретение плуга. 

Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства 

(знатные и незнатные, богатые и 

бедные). Понятия «знать», «раб»,  

царь». 

1час.Познавательные: выявляют причины возникновения религиозных 

верований и первобытного искусства, земледелия и скотоводства. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию. 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих по-

колений 

 

 

 

 

 

2-й час.Познавательные: сопоставляют схемы и текстовую информацию; 

устанавливают закономерности; делают выводы.  

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от успешной (неуспешной) деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товарищами при выполнении заданий; задают вопросы с целью 

получения нужной информации. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; оценивают собственную учебную деятельность 

РАЗДЕЛ II.ДРЕВНИЙ ВОСТОК   (18 ч)+2 

Цель: познакомиться с ролью 

цивилизаций Древнего 

Востока в истории  

человечества; познакомиться с 

Цель: создать условия учащимся  для изучения  

раздела «народы и государства Древнего 

Востока», помочь осознать роль первых 

цивилизаций в общем историческом процессе 



представлениями о переходе 

от первобытности к цивилиза-

ции. 

 

Задачи: получат возможность 

научиться: рассказывать о 

важнейших исторических 

событиях и их участниках, 

показывая знание 

необходимых фактов, дат, 

терминов; показывать на 

исторической карте границы 

государств, города, места 

значительных исторических 

событий 

 

Задачи: сформировать представления о 

взаимосвязи природно-климатических условий 

и хозяйственной деятельности человека, о 

религиозной и духовной жизни древних 

государств, а так же причинах и последствиях 

военных завоеваний 

1. Древний 

Египет 

Тема 1. Древний Египет (7 ч) 

Разливы Нила, плодородие 

почв.. Земледелие как главное 

занятие. Оросительные 

сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы).Возникновение 

единого государства в Египте. 

Понятия «фараон», «вельможа», 

«писец», «налог». 

Неограниченная власть 

фараонов. Войско: пехота, 

отряды колесничих. 

Завоевательные походы. 

Обожествление фараона. 

Понятия «храм», «жрец», 

«миф», «мумия», «гробница», 

«саркофаг». 

1.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

 государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата;  

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают  

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное  

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

2.Познавательные: выявляют особенности жизни древних египтян; приводят 

 примеры в качестве доказательства. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

 действий 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

 позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с  

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и  

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом; применяют 



 
 правила делового сотрудничества 

3.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

 государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают  

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с  

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное  

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

4.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы, решают проблемные задачи. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения  

различных коммуникативных задач; принимают другое мнение и позицию. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность; выражают  

положительное отношение к процессу познания; анализируют эмоциональное 

 состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

5.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

 государств. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата;  

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности  

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают  

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с  

партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное  

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

6.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для 

 решения учебной задачи. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала;  

принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно выделяют и  

формулируют цель; составляют план действий. 



Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; понимают 

 позицию партнера, согласуют с ним свои действия.  

Личностные: выражают положительное отношение к процессу познания;  

оценивают собственную учебную деятельность; проявляют интерес к новому 

 учебному материалу; характеризуют эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом. 

7.Познавательные: самостоятельно выделяют цели; анализируют вопросы и  

формулируют ответы, решают проблемные задачи.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают  

выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении заданий в  

паре: устанавливают и соблюдают очередность действий, сравнивают  

полученные результаты, выслушивают партнера, корректно сообщают  

товарищу о его ошибках. 

 Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

 поколений; оценивают собственную учебную деятельность, выражают 

 положительное отношение к процессу познания; характеризуют  

эмоциональное состояние и чувства окружающих 
 

 
Урок обобщения и контроля знаний Познавательные: самостоятельно выделяют цели; анализируют вопросы и  

формулируют ответы, решают проблемные задачи. 

 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают  

выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при выполнении заданий в  

паре: устанавливают и соблюдают очередность действий, сравнивают  

полученные результаты, выслушивают партнера, корректно сообщают 

 товарищу о его ошибках.  

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

 поколений; оценивают собственную учебную деятельность, выражают 

 положительное отношение к процессу познания; характеризуют 

 эмоциональное состояние и чувства окружающих 



2. Западная 

Азия в 

древности 

Тема 2. Западная Азия в 

древности (7 ч)Двуречье в 

древности. Местоположение и 

природные условия Южного 

Двуречья (жаркий климат, разливы 

Тигра и Евфрата, плодородие 

почв; отсутствие металлических 

руд, строительного камня и леса). 

Использование глины в 

строительстве, в быту, для 

письма. Земледелие, основанное 

на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. 

Законы Хаммурапи: ограничение  

долгового рабства; 

представление о талионе («Око 

за око, зуб за зуб), о неравенстве 

людей перед законом. 

.Города Финикии — Библ, Сидон, 

Тир. Виноградарство и 

оливководство Древнейший 

алфавит. Древние евреи. 

Представление о Библии и 

Ветхом Завете. Понятие 

«единобожие». Библейские мифы 

и сказания (о первых людях, о 

Всемирном потопе, Иосиф и его 

братья, исход из Египта).  

Ассирийская держава. 
Новшества в военном деле 

 
1.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно  

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем;  

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

 разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность;  

выражают положительное отношение к процессу познания 

2.Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

 формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

 необходимой информации при выполнении задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют  

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной)  

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

 работают с книгой 

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои  

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и  

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

3.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную  

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и 

 способы взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих  

поколений 

4.Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и  

зависимости между объектами. 

Регулятивные: удерживание цель деятельности до получения ее результата;  

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

 

 

 



(железное  оружие - стенобитные 

орудия, конница как особый род 

войск). Ассирийские завоевания. 

Ограбление побежденных стран, 

массовые казни, переселение 

сотен тысяч людей. 

 Образование Персидской 
державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилони, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый.  

 

обмениваются мнениями, слушают друг друга.  

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном успехе,  

но и в развитии успешной деятельности своего класса 

5.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

 государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

 позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия  

с партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное  

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

6.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую  

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм  

действий 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных 

точек зрения; адекватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного  

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес 

 к новому материалу и способам решения новой задачи 

7.Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и 

 зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

 выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают друг друга.  

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

 но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают  

положительное отношение к процессу познания 
 



3. Индия и 

Китай в 

древности 

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 (почитание животных; 

боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о 

Раме. Представление о кастах. 

Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда 

о Будде, отношение к делению 

людей на касты, нравственные 

нормы).  

Учение  Конфуция (уважение  к 

старшим;  мудрость в знании 

старинных книг; отношения 

правителя и народа;  нормы 

поведения. Китайские иероглифы 

и книги. Деспотизм властелина 

Китая. Возмущение народа. 

Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Шелк. Великий 

шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. 

 

 
1.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят  

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала;  

принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в  

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, допускают существование 

 различных точек зрения. 

Личностные: Сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют  

интерес к новому учебному мате риалу; выражают положительное  

отношение к процессу познания 

2.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления древнейших 

 государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают 

 позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия  

с партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное 

 состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их  

учетом 

3.Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, для решения 

 учебной задачи 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении  

нового учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

 распределяют обязанности в группе, проявляют способность к 

 взаимодействию.  

Личностные: сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную  

учебную деятельность, сохраняют мотивацию учебной деятельности. 

4.Познавательные: овладевают целостными представлениями об  

историческом пути человечества 



Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают  

выделенные учителем ориентиры действия 

 Коммуникативные: сотрудничают с товарищами при проверке заданий в  

паре: устанавливают и соблюдают очередность действий, сравнивают  

полученные результаты, выслушивают партнера, корректно сообщают  

товарищу о его ошибках.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают  

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные: оценивают свои работы 

 
 

 Урок обобщения и контроля знаний  1 час 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (20ч)+1 

Цель: познакомиться с ролью древнегреческой 

цивилизаций  в формировании и развитии 

мореплавания, торговли, демократии, системы 

образования, театра и олимпийских игр; 

познакомиться с представлениями о наследии 

древнегреческой культуры. 

 

Задачи: получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших исторических 

событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; показывать 

на исторической карте границы государств, 

города, места значительных исторических 

событий 

Цель: создать условия учащимся  для 

изучения  раздела «Древняя Греция», 

помочь осознать роль греческой 

цивилизации в общем историческом 

процессе 

 

Задачи: сформировать представления о 

взаимосвязи природно-климатических 

условий и хозяйственной деятельности 

человека, о религиозной и духовной жизни 

древних греков, а так же причинах падения 

древнегреческой цивилизации 

1. Древнейшая 

Греция 

Тема 1. Древнейшая Греция (7 
ч)Местоположение и природные 

условия. Горные хребты, 

разрезающие страну на 

изолированные области. Роль 

моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 

 1.Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют цели; 

 анализируют вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем;  

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают  



Древнейшие города Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Греческие мифы критского 

цикла (Тесей.  Минотавр, Дедал 

и Икар). Микенское царство. 

Каменное строительство 

(Микенская крепость, царские 

гробницы). Древнейшее 

греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. 

Сведения о войне с Троянским 

царством. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжения в 

Грецию  севера воинственных 

племен. Упадок хозяйства и 

культуры. Поэмы Гомера 

«Илиада» и «Одиссея». 

Религиозные верования греков 

Олимпийские боги.  

 

разные точки зрения. 

2.Познавательные: выявляют особенности и признаки появления  

древнейших государств.  

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата; 

 осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают  

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с 

 партнером, вступают в коллективное учебное сотрудничество.  

Личностные: оценивают, анализируют и характеризуют эмоциональное 

 состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

3.Познавательные: получат представление о личности Гомера и его   поэмах. 

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и  

способы взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 

 поколений 

4.Познавательные: овладевают целостными представлениями о  

древнегреческой религии; привлекают информацию, полученную ранее, 

 для решения учебной задачи. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении  

нового учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями; участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

 распределяют обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

 учебную деятельность; сохраняют мотивацию учебной деятельности 

5-7.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм  

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом  

возникших трудностей 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и позицию, допускают существование различных  



точек зрения; адекватно используют речевые средства для решения  

различных коммуникативных задач 

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного  

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный интерес 

 к новому материалу и способам решения новой задачи 
 

3. Возвышение 

Афин вV 

веке до н.э. и 

расцвет 

демократии   

  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. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы 

Мирона и 

Поликлета.Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Начальная 

школа. Палестра. Афинские 

гимнасии. Взгляды греческих 

ученых на природу человека 

(Аристотель, Антифонт). 

Афинский мудрец 

Сократ.Возникновение театра. 

Перикл во главе Афин. Введение 

платы за исполнение выборных 

должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, 

Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 

 
1.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

 принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

 диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

 допускают существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют  

интерес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение  

к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/ 

 неуспешности учебной деятельности 

 

2.Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и  

зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают  

выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

 в том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

 но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают  

положительное отношение к процессу познания 

3.Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

 формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск 

 необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют  

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной)  

деятельности на уроке 



Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

 работают с книгой.  

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои 

 достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и  

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

4.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную  

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и  

способы взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих  

поколений 

5.Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и  

зависимости между объектами. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения ее результата;  

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

 обмениваются мнениями, слушают друг друга.  

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе,  

но и в развитии успешной деятельности своего класса  

учебной деятельности 
 

4. Македонские 

завоевания в 

IV в. до н.э. 

Тема 4. Македонские 

завоевания в IV в. до н. э. (3 ч) 

Ослабление греческих полисов в 

результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель 

Александра, сына Филиппа. 

Македонское войско. Фаланга. 

Конница. Осадные башни. 

 

1-3.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют инте-
рес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины успешности/ неуспешности 



Отношение эллинов к Филиппу 

Македонскому. Исократ и 

Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости 

.Поход Александра 

Македонского на Восток.   

Греческие ученые: Аристарх 

Самосский, Эратосфен, Евклид 

 
Урок обобщения и контроля знаний 1 час 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17ч)+1 

Цель: познакомиться с ролью древнеримской 

цивилизаций  в формировании и развитии 

республиканской формы правления, её влияния на 

развитие народов Европы 

 

Задачи: получат возможность научиться: 

рассказывать о важнейших исторических событиях 

и их участниках, показывая знание необходимых 

фактов, дат, терминов; показывать на историче-

ской карте границы государств, города, места 

значительных исторических событий 

Цель: создать условия учащимся  для 

изучения  раздела «Древний Рим», помочь 

осознать роль римской цивилизации в общем 

историческом процессе 

 

Задачи: сформировать представления о 

взаимосвязи природно-климатических 

условий и хозяйственной деятельности 

римлян, об особенностях их духовной жизни, 

а так же причинах кризиса древнеримской 

цивилизации 

1. Рим: от его 

возникновен

ия до 

господства 

над Италией 

 Тема 1. Рим: от его 

возникновения до 

установления господства над 

Италией (3 ч) 

Местоположение и 

природные особенности Италии. 

Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки 

Тибр, По. Население древней 

Италии (латины, этруски, 

самниты, греки.Легенда об 

основании Рима. Почитание 

 
1.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят  

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала; 

 принимают и сохраняют учебную задачу 

 Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

 диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию,  

допускают существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют  

интерес к новому учебному материалу; выражают положительное отношение 

 к процессу познания; адекватно понимают причины успешности/  

неуспешности учебной деятельности 

2.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 



богов — Юпитера,Юноны, 

Марса, Весты. Рим — город на 

семи холмах. 

Управлениедревнейшим Римом. 

Ликвидация царской власти.  

Понятия «весталка», 

«ликторы», «патриции», 

«плебеи», 

«сенат».Возникновение 

республики. Борьба плебеев за 

свои права. Нашествие галлов. 

Установление господства Рима 

над Италией. Устройство 

Римской республики. Выборы 

консулов. Принятие законов. 

Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. 

Понятие «легион». 

.  

 

 для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм  

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

 возникших трудностей 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают  

существование различных точек зрения; адекватно используют речевые  

средства для решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного 

 отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный  

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи 

3.Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и  

зависимости между объектами. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

 выделенные учителем ориентиры действия 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

 

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном успехе, 

 но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают  

положительное отношение к процессу познания 
 

2. Рим – 

сильнейшая 

держава 

Средиземном

орья 

Тема 2. Рим — сильнейшая 

держава Средиземноморья (3 

ч) 

Карфаген — крупное 
государство в Западном 

Средиземноморье. Установление 

господства Рима в Восточном 

Средиземноморье. Политика 

Рима «разделяй и властвуй». 

Разгром Сирии и Македонии. 

Разрушение Коринфа и 

Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция».Рабство в Древнем 

  

1.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят  

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозируют результаты усвоения изучаемого материала;  

принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут  

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию,  

допускают существование различных точек зрения. 

Личностные: сохраняют мотивацию учебной деятельности; проявляют 

 интерес к новому учебному мате риалу; выражают положительное 

 отношение к процессу познания; адекватно понимают причины  

успешности/ неуспешности учебной деятельности  

 



Риме. Завоевания — главный 

источник рабства. 

Использование рабов в сельском 

хозяйстве, в домах богачей.Раб 

— «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, 

Колумелла). Понятия 

«амфитеатр», «гладиатор». 

 

2.Познавательные: привлекают информацию, полученную ранее, 

 для решения учебной задачи 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении 

 нового учебного материала 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

 распределяют обязанности в группе, проявляют способность к  

взаимодействию.  

Личностные: сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

 учебную деятельность, сохраняют мотивацию учебной деятельности. 

3.Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и  

зависимости между объектами. 

Регулятивные: умеют оценивать свою работу на уроке; анализируют  

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной)  

деятельности на уроке 

Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают  

позицию партнера; вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Личностные: проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

 положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают  

причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
 

3. Гражданские 

войны в 

Риме 

Тема 3. Гражданские войны в 

Риме (4 ч)Разорение 

земледельцев Италии и его 

причины. Земельный закон 

Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 

Гай Гракх — продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. Крупнейшее в 

древности восстание рабов. 

Победы Спартака. Создание 

армии восставших. Их походы. 

Разгром армии рабов римлянами 

под руководством Красса. 

Причины поражения 

 1.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

 для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

 возникших трудностей 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

 существование различных точек зрения; адекватно используют речевые 

 средства для решения различных коммуникативных задач.  

Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного  

отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный  

интерес к новому материалу и способам решения новой задачи 

2.Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 



восставших. Превращение 

римской армии в наемную.   

. Социальная опора Цезаря и его 
политика. Брут во главе заговора 

против Цезаря. Убийство Цезаря 

в сенате. Понятия 

«ветеран»,«диктатор». 

Поражение сторонников 

республики. Борьба Антония и 

Октавиана. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Победа 

флотаОктавиана у мыса Акций. 

Превращение Египта в римскую 

провинцию. Окончание 

гражданских войн. Характер 

власти Октавиана Августа 

(сосредоточение полномочий 

трибуна, консула и других 

республиканских должностей, 

пожизненное звание 

императора). Понятия 

«империя», «император», 

«преторианцы».Поэты 

Вергилий, Гораций. Понятие 

«меценат». 

 

 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают алгоритм 

 действий; корректируют деятельность, вносят изменения в процесс с учетом 

 возникших трудностей 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, допускают 

 существование различных точек зрения; адекватно используют речевые  

средства для решения различных коммуникативных задач. 

 Личностные: выражают свою позицию на уровне положительного 

 отношения к учебному процессу; проявляют учебно-познавательный 

 интерес к новому материалу и способам решения новой задачи 

3.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят  

примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно  

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем;  

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.  

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

 разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность;  

выражают положительное отношение к процессу познания 

4.Познавательные: 

структурируют знания; самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск необходимой информации  

для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют 

 эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

 работают с книгой. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

 достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и 

 чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 
 

4. Римская 

империя в 

Тема 4. Римская империя в 

первые века нашей эры (5 ч) 

Территория империи. Соседи 

 1.Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят 

 примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно  



первые века 

нашей эры 

Римской империи. Отношения с 

Парфянским царством. Разгром 

римских войск германцами. Об-

раз 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.  

Расцвет Римской империи. 
Возникновение и развитие коло-

ната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. 

Отказ от террористических 

методов управления. Последние 

завоевания римлян. 

Строительство в Риме и 

провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, 

храмы. Рим — столица империи. 

Повседневная жизнь римлян 

выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

Коммуникативные: участвуют в коллектив ном обсуждении проблем;  

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера.  

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

 разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность;  

выражают положительное отношение к процессу познания 

2.Познавательные: 

структурируют знания; самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

ориентируются в учебнике; осуществляют поиск необходимой информации 

 для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют  

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной)  

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге, 

 работают с книгой. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность, свои  

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и  

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

3.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели;  

анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную  

траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и  

способы взаимодействия. 

Личностные: осознают социально-нравственный опыт предшествующих  

поколений 

4.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

 анализируют вопросы и формулируют ответы.  

Регулятивные: осуществляют индивидуальную образовательную 

 траекторию 

Коммуникативные: вступают в речевое общение; планируют цели и  

способы взаимодействия. 

Личностные: Осознают социально-нравственный опыт предшествующих 



 поколений 

 

5.Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

 анализируют вопросы и формулируют ответы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; самостоятельно 

 выделяют и формулируют цель; составляют план действий 

 Коммуникативные: участвуют в коллективном  

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

 партнера. 

 Личностные: применяют правила делового сотрудничества; сравнивают 

 разные точки зрения; оценивают собственную учебную деятельность; 

 выражают положительное отношение к процессу познания 
 

5. Падение 

Западной 

римской 

империи 

2 Тема 5. Падение Западной 

Римской империи (2 ч) 

Вторжения варваров. 

Использование полководцами 

армии для борьбы за 

императорскую власть. 

Правление Константина. Призна-

ние христианства. Основание 

Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Ухудшение 

положения колонов как 

следствие их прикрепления к 

земле. Понятия «епископ», 

«Новый Завет». Разделение 

Римской империи на два 

государства — Восточную 

Римскую империю и Западную 

Римскую империю. Новый' 

захват Рима вандалами. 

Опустошение Вечного города 

варварами. 

 1.Познавательные: структурируют знания; самостоятельно выделяют и 

 формулируют цели; ориентируются в учебнике; осуществляют поиск  

необходимой информации для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают свою работу на уроке; анализируют  

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной)  

деятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают в речевое общение, участвуют в диалоге,  

работают с книгой.  

Личностные: оценивают собственную учебную деятельность, свои  

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и  

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

2.Познавательные: находят дополнительную информацию, самостоятельно 

 работают со справочной литературой; создают индивидуальные презентации. 

Регулятивные: удерживают цель деятельности до получения её результата;  

осуществляют самостоятельный контроль своей деятельности. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия;  

обмениваются мнениями, слушают друг друга. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только в личном успехе,  

но и в успешном развитии деятельности своего класса 
 



Вожди варварских племен — 

вершители судеб Западной 

Римской империи. Ликвидация 

власти императора на Западе. 

 

 Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний 

1   

 Резерв 2   

 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

На изучение истории древнего мира в пятом классе базисным учебным планом предусматривается 68 учебных часов на 34 учебных недели - 

из расчета 2 часа в неделю.  Часы резерва (2) могут быть использованы для итогового повторения или защиты проектов. 

Планируемые образовательные результаты по каждой теме представлены в разделе 3 «Содержание». 

№п\п Тема курса Количество часов 

 Введение 2 

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (5ч) 

1 Первобытные собиратели и охотники 3 



2. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

РАЗДЕЛ II.ДРЕВНИЙ ВОСТОК   18 +2 

1. Древний Египет 7 

 Урок обобщения и контроля знаний  1 

2. Западная Азия в древности 7 

3. Индия и Китай в древности 4 

 Урок обобщения и контроля знаний 1 

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 20ч +1 

1. Древнейшая Греция 5 

2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 7 

3. Возвышение Афин вV веке до н.э. и расцвет демократии   5 

4. Македонские завоевания в IV в. до н.э. 3 

 Урок обобщения и контроля знаний 1 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ  17ч +1 

1. Рим: от его возникновения до господства над Италией 3 

2. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 



3. Гражданские войны в Риме 4 

4. Римская империя в первые века нашей эры 5 

5. Падение Западной Римской империи 2 

 Урок обобщения и контроля знаний 1 

 Резерв 2 

 

 

 

 

 




