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Рабочая программа по Всеобщей истории  «Истории Древнего мира» авторов А.А. Вигасин, Г.И.
Годер, И.С. Свинцицкая 5 класс  издательство «Просвещение»

Пояснительная записка
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований 
к результатам обучения, представленных в Федеральном государственном стандарте основного общего 
образования, Рабочей программы «Всеобщая история» предметная линия учебников А.А. Вигасин-О.С. 
Сороко-Цюпы 5-9 классы м; Просвещение 2015г
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, 
пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социали-
зации учащихся. В базисном учебном плане на изучение истории Древнего мира в 5 классе выделяется 68
часов. В соответствии с учебным планом курсу истории предшествует курс «Окружающий мир», кото-
рый включает некоторые знания об истории, который изучается в начальной школе .Данная рабочая про-
грамма рассчитана на 68 часов, с учетом повторительно-обобщающих уроков. В рабочей программе в 
графе «Метапредметные умения» использованы  сокращенные обозначения данных умений:
Р-регулятивные
П-познавательные
К-коммуникативные
Цели изучения истории:
- Образование, развитие и воспитание личности  школьника, способного к самоидентификации и опреде-
лению своих ценностных ориентиров; 
-активное и творческое применение исторических знаний в учебной и социальной деятельности.
Задачи изучения истории:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной 
культурной самоидентификации в окружающем мире;
-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человечества  с древности до наших дней;
-формировать у школьников умения применять исторические знания для осмысления сущности совре-
менных общественных явлений.
Результаты освоения курса

Программа  составлена  исходя  из  следующих  целей  обучения  истории в  рамках  федерального
компонента государственного образовательного стандарта   (основного)  общего образования основной
школе:

-  осветить  взаимодействие  человека  с  окружающей  природной  средой,  экономическое  развитие
древних обществ, различные формы 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 (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. Последнее дает возможность формировать у учащихся терпи-
мость, широту мировоззрения, гуманизм.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели ан-
тичной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории;

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  и памятни-
ками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира;

-  способности  применять  понятийный аппарат  и  элементарные методы исторической науки  для
атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики,
оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении дискус-
сионных и морально- этических вопросов далекого прошлого;

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем  мире и
специфическом историческом  источнике для изучения прошлого;

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность
и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным деле-
нием древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»



- уметь  читать  историческую  карту,  находить   и   показывать  на  ней  историко-географические
объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты;

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать
их по предложенным признакам; 

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их
сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах
своего исследования;

- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и
культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о
важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники информации;

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать соб-
ственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира;

- умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими явлениями
и процессами;

- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, само-
стоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способ-
ствовать их охране.

Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную деятельность в со-

ответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с од-
ноклассниками и взрослыми;

- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и совре-
менности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов,  вести конструктив-
ный диалог;

- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной
литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в соответствии с темой и познавательны-
ми заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (та-
блицы, сочинения,  планы, схемы, презентации, проекты);

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристиче-
ские приемы.

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для

жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию

за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем  мире,

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим

источникам, способам изучения и охраны.
Учебно-методическое обеспечение курса « Всеобщая история. История древнего мира» 5 класс

1. Учебник «История Древнего мира» авторов Вигасин А.А Годер. Г.И., Свинцицкая И.С. - М; Про-
свещение 2014

2. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира 5 кл.: В 2 вып.-М.: Просвещение 2014
3. Годер Г.И Методическое пособие по истории Древнего мира М.: Просвещение 2009
4. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику«История Древнего мира» авторов 

Вигасин А.А Годер. Г.И., Свинцицкая И.С 5 класс
5. Электронное приложение к учебнику«История Древнего мира» : учебник для 5 кл. общеобразова-

тельных учреждений / Вигасин А.А Годер. Г.И., Свинцицкая И.С/
6. Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразова-

тельных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2014».
7. Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линияучебников А.А. Вигасин-О.С.Соро-

ко-Цюпы 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М; Просвещение 
2014г

Настенные исторические карты
1. Древние государства мира.
2. Рост территории государств в древности.



3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия.
4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.).

5. Древняя Греция (до середины VB .  ДО  н. Э.).
6. Древняя Греция (VB .  ДО  н.э.).
7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э.
8. Древняя Италия.

9. Рост Римского государства в период республики и империи.
10.  Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э.
11. Римская республика в III—I вв. до н. э.
12.  Римская империя в I—III вв. н. э.
     13.Римская империя в IV—V вв. Падение ЗападнойРимскойимперии.

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов по истории Древнего мира
Интернет - ресурсы

1. Презентации по истории Древнего мира на образова-тельном ресурсе «Архив учебных программ и
презентаций»:

http://www.rusedu.ru/subcat   32.html
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия,

Древняя Греция.
2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единаяколлекция цифровых образовательных ре-

сурсов»:
http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские
войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии.

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различ-ным темам:
• История Древнего Египта:
http  : //  maat  .  org  ,   ru  /  about  /  lectures  .  shtmlhttp  : //  www  ,   kemet  .  ru

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с
комментариями «Древняя история мира»:

http: //www, earth-   history.com/
• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима:

http  ://  www  .  mhk  .  spb  .  ru  /
• Античная мифология:
http  ://  mythology  .  sgu  .  ru  /  mythology  /  ant  /  index  .  htm
• Античное  христианство:  http  :  //  www  ,    verigi   .  ru  /?  book  =13
http  ://  www  .  verigi  .  ru  /?  book  =94   http  : //  www  ,   verigi  .   ru  /?  book  =71

Электронные ресурсы
     Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК.
      Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и Средние

века. — М.: Новый ДИС

http://www.rusedu.ru/subcat
http://www.verigi.ru/?book=94
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.mhk.spb.ru/
http://history.com/
http://kemet.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Тематическое планирование по Всеобщей истории  «Истории Древнего мира» 5 класс (68 часов)

№ Тема уро-
ка

Дата про-
ведения

Основные элементы 
содержания образова-
ния

Основные по-
нятия

Планируемые результаты Д.З

Предметные Личностные Метапредметные
1 Введение Письменные источники 

о прошлом. Древние со-
оружения. Как источник
знаний о прошлом. Ар-
хеологические раскопки
в изучении истории . 
Хронология

История, исто-
рический источ-
ник, археология,
хронология

Научатся раскры-
вать  значение 
терминов исто-
рия, век. Истори-
ческий источник

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щекультур-
ного насле-
дия

Смогут участвовать
в обсуждении во-
проса о том ,для 
чего нужно знать 
историю

Подго-
товить 
пре-
зента-
цию об
архео-
логи-
ческих
рас-
копках

 Раздел1. Жизнь первобытных людей  6 час
Глава 1 Первобытные собиратели и охотники 
2 Древней-

шие люди
Древнейшие люди- 
наши предки. Прароди-
на человека. Археологи-
ческие свидетельства.. 
Орудия труда. Собира-
тельство, охота, овладе-
ние огнем

Первобытные
люди, орудия
труда. соби-
рательство, 
археолог. ре-
конструкция

Научатся комменти-
ровать и формули-
ровать понятия: 
Первобытные люди,
орудия труда .соби-
рательство, архео-
лог. Реконструкция. 
Смогут сравнить 
первобытного чело-
века современным и
найти различие с 
животным

Смогут  оха-
рактеризо-
вать дости-
жения перво-
бытного че-
ловека  их 
значение

Научатся описывать
рисунок «Нападе-
ние саблезубого ти-
гра» по предложен-
ному  плану ( учеб-
ник стр. 13) (Р,П)
Научатся работать с
исторической  
картой, определяя 
места обитания 
древнейших людей 
(П)
Смогут представить
в рисунке собствен-
ное представление 
о первобытном че-
ловеке и его образе 
жизни К

§1

3 Родовые 
общины 
охотников

Расселение древнейших 
людей и его особенно-
сти. Испытание холо-

Рубило, 
копьё, гар-
пун, мамонт, 

Научатся показы-
вать на карте места 
расселения перво-

Смогут дока-
зать и аргу-
ментировать 

Научатся  на основе
технологии продук-
тивного чтения ра-

§2



и собира-
телей

дом. Освоение пещер, 
промысла охоты. Чело-
век разумный. Родовая 
община

человек ра-
зумный, ро-
довая община

бытных людей, на-
зывать и характери-
зовать новые изоб-
ретения человека, 
выделять признаки 
родовой общины

свое мнение,
что изобре-
тение пука, 
стрелы, ко-
пья и гарпу-
на изменило 
жизнь людей
в глубокой 
древности

ботая с текстом 
учебника,( стр. 15) 
выделяя признаки 
родовой общины 
самостоятельно 
дать определение 
«родовой 
общине»(П)
Научатся описывать
рисунок «Родовая 
община», выдвигая 
версии для чего 
первобытные люди 
объединялись.(Р.П)
Научатся высказы-
вать свое мнение, 
объясняя, что помо-
гло нашим предкам 
выжить с наступле-
нием холодов ( К)

4 Возникно-
вение ис-
кусства и 
религи-
озных ве-
рований

Пещерная живопись .За-
гадки древнейших ри-
сунков. Зарождение 
веры в душу

Пещерная 
живопись, 
кол-
довство.ду-
ша,
«страна мерт-
вых»,религи-
озные верова-
ния

Научатся рассказы-
вать о наскальной 
живописи, характе-
ризовать верования 
первобытных людей

Научатся 
оценивать 
мифы, как 
памятники 
духовной 
культуры 
древних на-
родов и
историче-
ские источ-
ники

Научатся выдвигать
версии о происхо-
ждении наскальной 
живописи (Р)
Научатся работать с
иллюстрациями в 
учебнике, объясняя,
почему первобыт-
ные художники ча-
сто изображали зве-
рей, какую роль они
играли в жизни 
древнего человека 
(П,
Смогут высказать 
свое мнение для 
чего археологи рас-
капывают древние 
могилы)

§3



5 Возникно-
вение зем-
леделия и 
ското-
водства

Совершенствование 
орудий труда. Переход к
производящему хозяй-
ству – возникновение 
земледелия и ското-
водства. Начало разви-
тия ремесла и торгового
обмена. Род и племя.

мотыжное 
земледелие, 
приручение 
животных, 
родовая об-
щина и пле-
мя, духи, 
идолы и 
жертвы  

Научатся обобщать 
информацию и де-
лать выводы о изме-
нениях связанных с 
появлением зем-
леделия.

Научаться 
давать и объ-
яснять соб-
ственную 
оценку изме-
нениям 
произошед-
шим в ре-
зультате 
перехода к 
земледелию 
и ското-
водству

Научатся описывать
жизнь и занятия 
людей в родовой 
общине и 
племени(Р)
Научатся находить 
достоверную ин-
формацию, о том 
как изменилась 
жизнь людей с 
переходом к зем-
леделию и ското-
водству(П)
Научатся излагать 
свое мнение по во-
просу «Почему воз-
никло земледелие 
скотоводство» (К)

§4  
прочи-
тать, 
отве-
тить 
на во-
просы

6 Появле-
ние нера-
венства и 
знати

Начало обработки ме-
таллов. Новые изобрете-
ния (плуг, колесо). По-
явление знати. Сосед-
ская община. Возникно-
вение рабовладения. 
Возникновение условий 
для появления государ-
ства. Появление пись-
менности.

ремесленник,
знать, вождь, 
царь.

Научатся обобщать 
информацию и де-
лать выводы о изме-
нениях связанных с 
развитием ремесел.

Научаться 
давать и объ-
яснять соб-
ственную 
оценку изме-
нениям 
произошед-
шим в Егип-
те в ре-
зультате вы-
деления зна-
ти

Научатся описывать
жизнь и занятия 
сельским хозяй-
ством по предло-
женному плану (Р)
Научатся извлекать 
информацию из 
текста учебника ис-
пользуя технологию
продуктивного чте-
ния о появлении ре-
месел (П)
Научатся работать в
парах, вести диалог,
объясняя причины 
возникновения го-
сударства.(К)

§ 5 
прочи-
тать и 
отве-
тить 
на во-
просы 

7 Счет лет в
истории

Измерение времени по 
годам. Как в древности 
считали года. Счет лет, 
которым мы пользуемся

Линия време-
ни, наша эра, 
до нашей 
эры, год, век, 

Научатся рассмат-
ривать события в 
исторической хро-
нологии, выстраи-

Смогут оце-
нить значе-
ние хроноло-
гии в изуче-

Смогут высказать 
предположения- по-
чему представления
о временах года(се-

Реше-
ние 
хроно-
логи-



столетие ты-
сячелетие

вать события  по го-
дам, характеризо-
вать особенности 
измерения времени 
у разных народов, 
показывать особен-
ности летоисчисле-
ния н.э. идо н.э., ра-
ботать с мерами 
времени: опреде-
лять век, тысячеле-
тие, решать хроно-
логические задачи, 
самостоятельно со-
ставлять задачи на 
счет лет в истории.

нии истории зонах) и их продол-
жительности сло-
жилось только у 
первобытных зем-
ледельцев, а не 
раньше? (Р)
Научатся сравни-
вать счет лет  в 
древности у 
древних египтян и  
у римлян, объясняя 
различия  и преиму-
щества (П)
Работая в парах 
научатся писать 
римские цифры, со-
относить дату с ве-
ком , решать хроно-
логические 
задачи(К)

ческих
задач

Раздел 2 Древний Восток
Глава4 Древний Египет
8 Государ-

ство на 
берегах 
Нила

Возникновение 
древнеегипетской циви-
лизации. Значение реки 
Нил для развития зем-
леделия в древнем Егип-
те. Оросительная систе-
ма. Шадуфы. Северное 
и Южное царства. 
Объединение Египта. 

папирус, фа-
раон

Научатся показы-
вать на карте терри-
торию и реку Нил 
государства Египет.

Научатся вы-
сказывать 
свое оценоч-
ное мнение о
объединения
Египта.

Научатся выдвигать
версии, формулируя
ответ на вопрос « 
Что стало главной 
причиной  объеди-
нения Египта»,(Р)
Научатся объяс-
нять, как река Нил 
повлиять на станов-
ление Египетской 
цивилизации (П)
Научатся излагать 
свое мнение по во-
просу «Объедине-
ния Египта»(К)

§ 6 
прочи-
тать и 
отве-
тить 
на во-
просы

9 Как жили Жители Египта от фара- Вельможа, Научатся находить Смогут оце-  Знакомясь с иллю- §7 



зем-
ледельцы 
и реме-
сленники 
в Египте

она до простого зем-
ледельца. Труд зем-
ледельцев. Система ка-
налов. В гостях у егип-
тянина. Ремесла и об-
мен. Писцы собирают 
налоги.

писец, налог, 
орошение 
,шадуф, рос-
пись. амулет

и группировать ин-
формацию по дан-
ной теме из текста 
учебника, видеоря-
да, дополнительных 
источников к пара-
графу, дополнитель-
ной литературы. 
Электронных изда-
ний.

нить дости-
жения 
культуры 
древних 
египтян

страциями в учеб-
нике смогут 
спрогнозировать 
чья жизнь была осо-
бенно трудной в 
древнем Египте (Р)
Научатся состав-
лять описание ри-
сунка, приведенно-
го в учебнике по за-
данному алгоритму 
(П.Р)
Смогут составить 
рассказ от имени 
земледельца, как 
прошел его день, 
включая в рассказ 
описание одежды, 
земледельца, его 
дома, обеда, работы
на поле.(К)

прочи-
тать и 
отве-
тить 
на во-
просы

10 Жизнь 
египет-
ского 
вельможи

О чем рассказывают 
гробницы вельмож. В 
усадьбе вельможи. 
Служба вельмож. Вель-
можа во дворце фарао-
на. Отношение фараона 
и его вельмож

Гробница Смогут описать 
описать жизнь еги-
петского вельможи 
по приведенным ри-
сункам, документам
и материалам пара-
графа

Смогут вы-
разить свое 
мнение о 
строитель-
стве гробниц
для вельмож 
и о значении
для мировой 
истории и 
культуры 
данного яв-
ления

На основе работы с 
отрывком из 
древнеегипетской 
повести о «Приклю-
чениях Синухета» 
смогут высказать 
предположение по-
чему египетскому 
вельможе необхо-
димо было обяза-
тельно вернуться на
родину? (Р)
Научатся выделять 
главное в части па-
раграфа и во всем 
параграфе.( П)
Научатся работать в
малой группе по 

§8 
прочи-
тать и 
отве-
тить 
на во-
просы



единому заданию, 
определяя с какой 
целью египтяне 
изображали на сте-
нах гробниц самого 
вельможу, его се-
мью и слуг.(К)

11 Военные 
походы 
фараонов

Отряды пеших воинов. 
Вооружение пехотин-
цев. Боевые колесницы 
египтян. Направления 
военных походов и за-
воевания  фараонов. За-
воевательные походы 
Тутмоса III. Военные 
трофеи и триумф фарао-
нов. Главные города 
древнего Египта. Появ-
ление наемного войска

Бронза, пехо-
тинец, боевая
колесница, 
дышло, воз-
ница, колес-
ничий, дро-
тик, наемное 
войско

Смогут определить  
причины  военных 
походов фараонов и 
определить их зна-
чение для жизни 
египтян. Смогут 
объяснить новые 
понятия: Бронза, пе-
хотинец, боевая ко-
лесница, дышло, 
возница, колесни-
чий, дротик, наем-
ное войско

Научатся вы-
сказывать 
свое отноше-
ние к воен-
ным похо-
дам египет-
ских фарао-
нов, аргу-
ментируя  
свое мнение.

Смогут высказать 
предположение 
были ли результаты
военных побед оди-
наковыми для фара-
онов, командиров и 
простых воинов (Р)
Научатся , исполь-
зуя иллюстратив-
ный ряд в учебнике 
описать египетское 
войско (П)
Смогут подготовить
сообщение, исполь-
зуя различные ис-
точники историче-
ской информации  о
военных походах 
Тутмоса III.

§9 
прочи-
тать и 
отве-
тить 
на во-
просы

12 Религия 
древних 
египтян

.Боги и мифы Египта.

.Погребальные обряды 
Египта.
.Религиозная реформа 
Эхнатона.
 Фараон и религия.
 .Жрецы-служители 
бога.

Храмы, жре-
цы, саркофаг,
гробниц, Нут 
и Геб, Оси-
рис, Амон-Ра,
Анибус.

Обучающие смогут 
объяснить значение 
понятий : религи-
озные представле-
ния египтян о за-
гробном мире, роль 
жрецов в формиро-
вании картины мира
древних египтян.

Смогут вы-
разить свое 
отношение о 
нравствен-
ности и гу-
манистиче-
ских ценно-
стях 
Древнееги-
петской ци-
вилизации.

Обучающиеся смо-
гут  прогнозировать
каких богов и поче-
му они почитали 
больше всего, а так 
же выяснить, зачем 
египтяне – язычни-
ки строили храмы.
(Р)
Обучающийся смо-
жет объяснить, на 
основе работы с 
текстом учебника 

§10



какие явления при-
роды нашли отра-
жение в древнееги-
петской мифологии 
(П)
Смогут изложить 
свое мнение объяс-
няя причины обо-
жествления фарао-
нов (К)

13 Искусство
древнего 
Египта

.Египетские пирамиды.
Храмы-жилища богов.
.Гробница Тутанхамона.
Изобразительное искус-
ство Древнего Египта.

Пирамиды, 
архитектура, 
скульптура, 
живопись,  
Большой 
сфинкс, пира-
мида фараона
Хеопса, обе-
лиск, колон-
ны.

Обучающие смогут:
объяснить значение 
и особенности архи-
тектуры и изобрази-
тельного искусства, 
связанные с религи-
озным представле-
нием древних егип-
тян.

Смогут объ-
яснить поче-
му достиже-
ния искус-
ства Древне-
го Египта 
стали образ-
цами для 
многих 
современных
цивилизаций

Обучающиеся смо-
гут высказать свои 
версии, объясняя 
причины строитель-
ства пирамид в 
древнем Египте (Р)
Обучающиеся смо-
гут найти в разных 
источниках истори-
ческой информа-
ции, включая ИКТ 
необходимую ин-
формацию о строи-
тельстве пирамид , 
храмов.(П)
Обучающиеся смо-
гут подготовить мо-
нологический 
рассказ о путеше-
ствии по египет-
ским храмам, в на-
стоящем времени 
(К)

§11

14 Письмен-
ность и 
знания 
древних 
египтян

.Возникновение пись-
менности в Древнем 
Египте.
Развитие  у египтян 
научных представлений.

иероглифы, 
папирус, сви-
ток, астроно-
мия, солнеч-
ные  и водя-

Смогут охарактери-
зовать основные со-
ставляющие разно-
образия египетского
общества, связывая 

Смогут вы-
сказать свое 
мнение о 
знаниях 
древних 

Смогут высказать 
свои версии, объяс-
няя почему очень 
трудно было стать 
писцом в древнем 

§12



Школы в Древнем Егип-
те.

ные часы. различные истори-
ческие факты и по-
нятия в целостную 
картину.

египтян и 
значении 
этих знаний 
для мира в 
целом

Египте.(Р)
Обучающиеся смо-
гут сравнить роль в 
обществе и образ 
жизни вельмож, 
писцов, земледель-
цев, зависимых и 
рабов, выявлять 
различия данных 
слоёв населения (П)
Обучающиеся  смо-
гут подобрать мате-
риал в средствах 
массовой информа-
ции и интернет об 
особенностях 
древнеегипетской 
письменности, с 
развитием научных 
знаний в Древнем 
Египте (К)

15 Урок по-
вторения 
по теме 
«Древний 
Египет»

Достижения древних 
египтян (ирригационное
земледелие, культовое 
каменное строитель-
ство, становление ис-
кусства, письменности, 
зарождение основ наук) 
Неограниченная власть 
фараонов. Представле-
ние о загробном воздая-
нии ( суд Осириса и 
клятва умершего)

шадуф, 
иероглиф, 
мумия, гроб-
ница, пира-
миды.

Смогут анализиро-
вать достижения в 
земледелии, искус-
стве, науке

Смогут вы-
разить свое 
отношение к 
достижени-
ям древних 
египтян

Смогут составлять 
шарады, кроссвор-
ды и выполнять к 
ним задания инди-
видуально и кол-
лективно (П,К)
Смогут сравнивать 
образ жизни фарао-
на. Вельможи и 
простого зем-
ледельца (П)

Подго-
товка 
к 
контро
льной 
работе

Глава 5 Западная Азия в древности
16 Древнее 

Двуречье
Страна двух рек. Место-
положение, природа. 
Ландшафт Южного 
Двуречья. Ирригаци-
онное оросительное 

Шумеры, клино-
пись, глиняная 
табличка, «отец 
школы», «сыно-
вья школы»

Научатся харак-
теризовать при-
родно климатиче-
ские условия 
Древнего Двуре-

Смогут оце-
нить 
культурный 
вклад 
древнего 

Научатся прогнози-
ровать
,высказывая пред-
положения, почему 
миф о потопе воз-

§ 13



земледелие. Схожесть 
возникновения государ-
ства в Междуречье и 
Нильской долине. Горо-
да из глиняных кирпи-
чей. Культовые соору-
жения шумеров: ступен-
чатые башни от земли 
до неба. Боги шумеров. 
Жрецы ученые. Клино-
пись .Научные 
знания. .Мифы и сказа-
ния с глиняных табли-
чек

чья и объяснять 
какое они оказы-
вали влияние на 
занятия жителей 
древнего Двуре-
чья.

Двуречья в 
мировую ци-
вилизацию

ник именно в
Двуречье? (Р)
Научатся сравни-
вать по заданным 
признакам природ-
ные условия Египта
и Двуречья, указав 
в чем различие. 
Смогут прокоммен-
тировать письмен-
ность древнего Дву-
речья и выделить её
особые признаки(П)
Научатся в малых 
группах описывать 
рисунки по задан-
ным признакам(К)

17 Вави-
лонский 
царь Хам-
мурапи  
его зако-
ны

Город Вавилон стано-
вится главным в Двуре-
чье. Власть царя Хамму-
рапи-власть jm бога Ша-
маша. Законы Хамму-
рапи. Принцип талиона. 
Законы о рабах, богачах 
и бедняках

Закон, ростов-
щик. Раб-долж-
ник

Научатся харак-
теризовать зако-
ны Хаммурапи, 
как письменный 
источник, расска-
зывающий о Ва-
вилонском цар-
стве

Смогут вы-
сказывать 
суждения о 
вкладе вави-
лонян в 
мировую 
культуру

Научатся по 
предложенному ал-
горитму рассказы-
вать о древних ва-
вилонянах(Р)
Научатся сравни-
вать положение ра-
бов в Древнем 
Египте и Вавилоне 
и объяснять, как от-
ражались в древних
легендах представ-
ления древних ва-
вилонян о мире(П)
Смогут высказать 
аргументированное 
почему законы 
Хаммурапи  были 
объявлены, как за-
коны бога (К)

§ 14

18 Финикий-
ские мо-

Географическое распо-
ложение и природные 

Финикийские 
города – Тир, 

Научатся давать 
определения по-

Научатся 
оценивать 

Научатся прогнози-
ровать, объясняя 

§15



реплава-
тели

условия. Главные заня-
тия финикийцев. Мор-
ская держава финикий-
цев и ее колонии. Фини-
кийский алфавит

Библ, Сидон, 
Арвад; пурпур, 
колонии, алфа-
вит

нятиям: пурпур, 
колонии, алфа-
вит; научатся на-
ходить на карте 
основные фини-
кийские города

культурный 
опыт 
древних фи-
никийцев.

причины возникно-
вения финикийско-
го алфавита. (Р)
Научатся опреде-
лять понятия, срав-
нивать природные 
условия Финикии, 
Египта, Месопота-
мии, устанавливать 
причины появления
нового типа письма 
и почему оно воз-
никло в Финикии, 
представлять ин-
формацию о глав-
ных открытиях фи-
никийцев в виде те-
зисов(П)
Научатся вступать в
речевое общение, 
излагать свое мне-
ние о вкладе 
древних финикий-
цев в мировую 
культуру(К)

19 Библей-
ские ска-
зания

Ветхий Завет. Расселе-
ние древнееврейских 
племен. Организация 
жизни,. занятия и быт 
древнееврейских пле-
мен. Переход к единобо-
жию. Библия и Ветхий 
Завет .Библейские мифы
и сказания, как истори-
ческий и нравственный 
опыт еврейского народа.
Бог даёт законы народу

Библия, Ветхий 
Завет, единобо-
жие.ковчег

Изучат по карте и
тексту учебника 
территорию рас-
селения 
древнееврейских 
племен. Научатся
объяснять значе-
ние принятия 
единобожия 
древнееврейски-
ми племенами

Научатся 
оценивать 
Библейские 
мифы и ска-
зания, как 
историче-
ский и нрав-
ственный 
опыт 
еврейского 
народа.

Смогут объяснить 
почему Библия-наи-
более читаемая кни-
га с древности и до 
наших дней (Р,П)
Смогут найти глав-
ные отличия рели-
гии древних евреев 
от египетской и ва-
вилонской (П)
Смогут назвать 
главные из десяти 
заповедей. Данных 
Моисею и оценить 
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их. (К)
20 Древнеевр

ейское 
царство

Библейские сказания о 
войнах в Палестине. 
Борьба с филистимляна-
ми. Древнееврейское 
царство и их предания о
первых правителях. 
Правление Соломона. 
Иерусалим. Как столица
царства. Библейские 
предания о героях

Праща.жертвен-
ник

Смогут изучить и
проанализиро-
вать 
Библейские ска-
зания о войнах в 
Палестине и по-
нять  многовеко-
вую историю 
конфликта на 
Ближнем Востоке

Смогут дать 
нравствен-
ную оценку 
ближневос-
точному 
конфликту

Смогут выразить 
предположения, по-
чему археологи не 
находят в древних 
странах изображе-
ний бога Яхве? (Р)
Научатся работать с
картой, определяя 
местоположение 
древнееврейского 
царства. Смогут 
определить с каки-
ми странами торго-
вали израильтяне 
при царе 
Соломоне?(П)
Смогут высказать 
свое мнение, какие 
из поучений биб-
лейских мудрецов 
вам кажутся осо-
бенно разумными? 
Почему? (К)
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21 Ассирий-
ская дер-
жава

Возникновение Асси-
рийского царства. Нача-
ло железного века и 
перемены в хозяйстве 
Ассирии Ассирийское 
войско и конница. При-
способления для победы
над противником. Заво-
евания ассирийских ца-
рей .Библиотека глиня-
ных книг  Ашшурба-
напала. Возвышение Ас-
сирии. Крушение Асси-
рийской державы.

Реформы Научатся харак-
теризовать значе-
ние открытия же-
леза для развития
хозяйства и воен-
ного дела, пока-
зывать на карте 
основные направ-
ления завоева-
тельных походов 
ассирийцев

Научатся да-
вать оценку 
наиболее 
значитель-
ным событи-
ям истории 
Ассирийской
державы

Научатся работать 
по плану сравнивая 
армию ассирийцев  
с другими армиями 
Древнего 
Востока(Р)
Научатся , исполь-
зуя технологию 
продуктивного чте-
ния , анализировать
текст учебника, вы-
деляя концептуаль-
ную информацию, 
назвать основные 
причины падения 

§18



Ассирийской дер-
жавы. Научатся 
сравнивать по за-
данным признакам 
войско ассирийских
царей с другими ар-
миями 
древности(П)
Смогут составить 
письменный 
рассказ о гибели 
Ниневии, опреде-
лить на чьей сторо-
не ваши симпатии и
почему?(К)

22 Персид-
ская дер-
жава 
«царя ца-
рей»

Три великих царства в 
Западной Азии. Завоева-
ния персов. Персидский 
царь Кир Великий , его 
победы, военные хитро-
сти и легенды о нем. 
Образование Персид-
ской державы. Царь Да-
рий I”Царская дорога», 
«Царская почта». Вой-
ско персидского царя

Государство, 
«держава, «ве-
ликая держава».

Обучающиеся 
смогут объяснить
процесс государ-
ственного 
объединения 
Древнего Восто-
ка (Египта и 
Западной Азии) в
рамках Персид-
ской державы. 
Получат возмож-
ность научиться 
показывать на 
карте Древнего 
Востока Персид-
скую державу.

 Научатся 
оценить дей-
ствия персов
с позиций 
перса, асси-
рийца, фини-
кийца, вави-
лонянина,  
еврея, егип-
тянина

Научатся высказы-
вать предположе-
ния, почему многие 
завоеванные наро-
ды принимали пер-
сидского царя, как 
освободителя(Р)
Научатся работать с
исторической 
картой и дополни-
тельными источни-
ками по вопросу 
расширения терри-
тории державы, си-
стематизировать 
учебную информа-
цию о достижениях 
персидских царей 
( по заданному 
основанию) (П)
Научатся самостоя-
тельно создавать 
устные тексты о ле-
гендах персидских 
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царей, используя 
различные источни-
ки исторической 
информации.

 Глава 6  Индия и Китай в древности
23 Природа и

люди 
Древней 
Индии

Страна между Гималая-
ми и океаном.. Реки Инд
и Ганг Гималайские 
горы .Джунгли на бере-
гах Ганга. Деревни сре-
ди джунглей. Освоение 
земель и оросительного 
земледелия. Основные 
занятия индийцев. 
Жизнь среди природы.: 
животные т боги индий-
цев. Древнейшие горо-
да. Вера в переселение 
душ.

Государство,  
джунгли, сахар-
ный тростник, 
переселение 
душ, «Рамаяна»

Обучающиеся 
смогут  характе-
ризовать природу
и климатические 
условия Древней 
Индии, занятия 
населения; пока-
зывать на карте  
Индию, реки Инд
и Ганг.

Будет сфор-
мирован 
устойчивый 
познаватель-
ный интерес 
к индийской 
истории и 
культуре

Научатся высказы-
вать предположе-
ния какую пользу и 
какие опасности 
представляли  
джунгли для чело-
века (Р)
На основании рабо-
ты с текстом учеб-
ника в технологии 
продуктивного чте-
ния смогут опреде-
лить в чем заключа-
лась вера о пересе-
лении душ (П)
На основании про-
читанного сказания 
о Раме (стр 99)  
смогут определить 
кто в этом сказании
олицетворяет добро
, кто- зло? Какие че-
ловеческие качества
героев 
привлекают ,какие 
отталкивают. (К)
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24 Индий-
ские ка-
сты

Древняя Индия, возник-
новение государств, 
Будда и буддизм (основ-
ные идеи о божестве, 
человеке, его судьбе)

Каста, брахма-
ны, отшельник, 
«неприкасае-
мые», неравен-
ство, Будда, 
буддизм.

Обучающиеся 
смогут  объяс-
нять влияние ре-
лигии Индии на 
менталитет и осо-
бенности культу-
ры страны.

Обучающие-
ся  смогут  
определять и
объяснять 
свои оценки 
учения Буд-
ды с позиции
человека 

Обучающиеся смо-
гут  спрогнозиро-
вать причины ши-
рокого распростра-
нения буддизма 
среди жителей 
Древней Индии.(Р)
Обучающиеся смо-
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XXI века. гут сравнить поло-
жение  различных 
слоев населения ин-
дийского общества.
(П)
Обучающиеся смо-
гут подготовить со-
общение о достиже-
ниях древних ин-
дийцев, используя 
различные источни-
ки информации. (К)

25 Чему учил
китайский
мудрец 
Конфуций

Страна ,где жили китай-
цы География. природа 
и ландшафт Великой ки-
тайской равнины. Уче-
ние Канфуция. Ки-
тайские иероглифы .Ки-
тайская наука учтивости

Сын Неба
Бамбук
драконы
Хуанхэ
Янцзы

Научиться рас-
крывать значение
новых терминов:
Сын Неба
Бамбук
Драконы
Хуанхэ
Янцзы
Научатся опреде-
лять и формули-
ровать особенно-
сти китайской ре-
лигии,
характеризовать 
государственное 
устройство Ки-
тая.

 Будет сфор-
мирован по-
знаватель-
ный интерес 
к освоению 
китайской 
культуры

Научатся высказы-
вать предположе-
ния, кого по мне-
нию китайского 
мудреца можно 
считать благород-
ным человеком и 
сравнивать свою 
версию с высказы-
ванием Конфуция 
(Р)
Научатся работать с
разными источни-
ками исторической 
информации, опре-
деляя по карте ме-
стоположение Ки-
тая, его главных 
рек. (П)
Смогут изложить 
свое мнение : прав 
ли был Конфуций, 
считавший, что вос-
питанного человека
можно по его пове-
дению. Примени-
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тельно ли это к на-
шему времени? (К)

26 Первый 
властелин
единого 
Китая

Объединение Китая. За-
воевательные войны. 
Расширение территории
государства. Великая 
Китайская стена. Архео-
логические свидетель-
ства эпохи: глиняные 
воины гробницы  Цинь 
Шихуана .Шелк. Вели-
кий шелковый путь. 
Чай.Бумага .Компас 
Научатся составлять 
кроссворды, тесты, 
письменные ответы от 
первого лица на задан-
ную тему

Южно-Ки-
тайское море, 
Гунны, Ки-
тайская стена, 
Сяньян,

Научатся расска-
зывать об отно-
шения Китая с 
соседями, объяс-
нять причины 
возведения Вели-
кой китайской 
стены

Научатся 
оценивать 
культурный 
вклад 
древних ки-
тайцев в 
мировую ци-
вилизацию

Смогут высказать 
предположения, для
чего китайцы 
строили Великую 
китайскую стену(Р)
Научатся аргумен-
тирована доказать 
своеобразие ки-
тайской цивилиза-
ции, и проявившие-
ся в её достижени-
ях(П)
Научатся работать в
группе ,составляя  
кроссворд по тема-
тике  урока (К)
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27 Повтори-
тельно-о-
бобщаю-
щий урок
«Общий 
взгляд на 
Древний 
Восток»

Цивилизация, как ступень 
развития, как общность 
людей, Древний Восток, 
Древний Египет, Между-
речье, Древняя Индия, 
Древний Китай

Цивилизация, го-
сударство, рели-
гия

Сравнивая цивили-
зации Древнего 
Востока, научатся  
выявлять общие 
особенности, свой-
ственные 
большинству 
стран- Египту, 
Междуречью, Ин-
дии и Китаю. В 
ходе повторения и 
закрепления глав-
ных исторических 
фактов и понятий 
научатся объяснять
разнообразие 
древновосточных 
цивилизаций, свя-
зывая их в целост-
ную картину мира

Анализируя 
исторически 
процессы ци-
вилизаций 
Древнего Вос-
тока научатся 
давать и объ-
яснять свои 
оценки, их 
значимости 
цивилизации 
Древнего Вос-
тока для 
современной 
цивилизации .

Научатся на основе 
заданного алгоритма 
производить сравни-
тельный анализ при 
заполнении таблицы 
«Что было общего в 
цивилизациях 
Древнего Востока, 
если каждая из них 
отличалась своим 
своеобразием» (Р)
Научатся системати-
зировать , классифи-
цировать изученный 
материал, заполняя 
таблицу«Общее и 
различие в цивилиза-
циях Древнего Восто-
ка»(П)
Смогут  указать  ка-
кими достижениями  
культуры других 

Подго-
товка 
к 
контро
льной 
работе



стран пользуются в 
повседневной 
жизни .Смогут пред-
ставить в любой иной
знаковой системе (К)

 Раздел 3  Древняя Греция
Глава 7 Древняя Греция

28 Греки и 
критяне

Древнейшие народы: 
Микены, Тиринф, Пи-
лос. Афины. Критское 
царство в разрезе архео-
логических находок и 
открытий.  Кносский 
дворец. Гибель Крит-
ского царства. Мифы 
критского цикла. Тессей
и Минотавр.Дедал и 
Икар

Микены, Ти-
ринф, Пилос, 
Афины.
Остров Крит, ге-
рои мифа о Те-
сее и Минотав-
ре, Дедал и 
Икар.

Научатся опреде-
лять и комменти-
ровать местона-
хождение Крит-
ского царства, 
Эгейского моря, 
выявлять и харак-
теризовать от-
личительные 
признаки крит-
ской цивилиза-
ции

Смогут вы-
явить нрав-
ственный 
контекст в 
мифе о Деда-
ле и Икаре

Научатся высказы-
вать версии, что по-
могло царям Крита 
властвовать  на 
всем Эгейском 
море(Р)
Научатся анализи-
ровать  текст, опре-
деляя в мифе о Те-
сее и Минотавре, 
что сказочного, а 
что соответствует 
историческойдей-
ствительностиСвое 
мнение аргументи-
ровать
(П,К)
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29 Микены и
Троя

В крепостных Микенах. 
Местонахождение. «Ар-
хитектура 
великанов»Каменные 
львиные ворота». Облик
города –крепости: ар-
хеологические находки 
и исследования. 
Древнейшее греческое 
письмо.Заселение 
островов Эгейского 
моря. Троянская война. 
Мифы о начале Троян-

Город-крепость Научатся сопо-
ставлять действи-
тельную причину
Троянской войны
с мифом о её на-
чале;
получат возмож-
ность научиться 
работать с исто-
рической картой 
и историческим 
источником

Будет сфор-
мирован ис-
торико-гео-
графический
образ Микен
и Трои; 

Научатся выявлять 
основные причины 
исторических собы-
тий; приводят при-
меры(П)
Научатся участвуют
в диалоге, опреде-
ляя географическое 
положение Микен  
и Трои (К)
Научатся оценивать
свою работу на уро-
ке(Р)

§ 25;
рабо-
чая 
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ской войны. Вторжение 
в Грецию с севера 
воинственных племен и 
его последствия

30 Поэма Го-
мера 
«Илиада»

Гомер и поэма 
«Илиада», Миф о Тро-
янской войне. Гнев 
Ахиллеса, Поединок 
Ахиллеса с Гектором , 
Похороны Гектора. Мо-
раль поэмы

Поэма, Гомер. 
Ахиллес. 
«Ахиллесова 
пята»

Научатся давать 
определения по-
нятиям, оценку 
персонажам поэ-
мы

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щемирового 
наследия, 
знакомясь с 
поэмами Го-
мера« Илиа-
да» и «Одис-
сея

Смогут осуще-
ствлять работу с 
текстом учебника и 
дополнительной ли-
тературой.(Р)
Научатся устанав-
ливать причины по-
явления мифологии 
у древних греков 
(П)
Научатся выражать 
своё мнение о геро-
ях поэмы.(К)
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31 Поэма Го-
мера 
«Одиссея
»

География странствий 
царя с острова Итака-О-
диссея Хитроумный 
Одиссей. Одиссей и По-
лифем. Одиссей и вол-
шебница Цирцея. Одис-
сей и сирены. Состяза-
ние женихов .Мораль 
поэмы

«троянский 
конь»

Научатся расска-
зывать об основ-
ных героях и со-
бытиях поэмы  
«Одиссея»

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щемирового 
культурного 
наследия 
знакомясь с 
поэмами Го-
мера « Илиа-
да» и «Одис-
сея»

Научатся анализи-
ровать отрывки из 
поэм о Троянской 
войне по заданным 
критериям (Р,П)
Научатся работать с
историческим ис-
точником знако-
мясь с событиями 
Троянской войны, 
взятии греками 
Трои(П)
Смогут объяснить 
«Почему имя Пене-
лопы стало нарица-
тельным, о каком 
качестве женщины 
хотят, сказать когда
сравнивают её с Пе-
нелопой (К)
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32 Религия 
древних 

Обожествление явлений
природы. Олимпийские 

Гомерический 
смех, герои

Научатся харак-
теризовать веро-

Будет сфор-
мировано 

Научатся выдвигать
версии .определяя 
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греков боги. Боги-покровители 
хозяйства. Древнегрече-
ские герои

вания древних 
греков, объяснять
какую роль игра-
ли религиозные 
культы в древне-
греческом обще-
стве, рассказы-
вать о том, кто 
такие герои и по-
чему их почитали
древние греки.

освоение об-
щемирового 
наследия, 
знакомясь с 
религией 
древних гре-
ков

кто такие герои и 
почему их почитали
греки(Р)
Научатся сравни-
вать пантеон богов 
древних греков и 
египтян (П)
Научатся давать 
нравственную оцен-
ку  героическим по-
ступкам Геракла (К)

Глава 8 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием
33 Зем-

ледельцы 
Аттики 
теряют 
землю и 
свободу

География, природа 
ландшафт Аттики. Де-
фицит земли. Основные 
занятия. Знать и демос в
Афинском полисе. Зако-
ны Драконта. Долговое 
рабство. Нарастание не-
довольства демоса.

полис, демос, 
ареопаг, 
архонты, долго-
вой камень

Научатся нахо-
дить на карте и 
комментировать 
положение Атти-
ки, занятия её на-
селения, выде-
лять признаки 
греческого поли-
са, характеризо-
вать греческий 
демос, общество 
в целом

Смогут дать 
нравствен-
ную оценку 
законам Дра-
конта.

Смогут высказать 
предположения ка-
ким занятиям 
благоприятствовала
природа Аттики (Р)
Научатся сравни-
вать греческий ал-
фавит с финикий-
ским  и выявить 
преимущества гре-
ческого. На основа-
нии работы с тек-
стом учебника вы-
яснят из кого состо-
ял афинский демос, 
чем был недоволен 
и что требовал? (П)
Смогут высказать 
свое мнение по во-
просу чем отлича-
лось положение ра-
бов в Аттике и в 
Вавилонии при 
царе Хаммурапи.(К)

§29

34 Зарожде- Демос восстает против демократия Смогут проанали- Смогут дать Научатся работать §30



ние демо-
кратии в 
Афинах

знати. Демократические 
реформы Салона. Отмена 
долгового рабства. Пере-
мены в управлении Афи-
нами. Народное собрание 
и граждане Афин. Созда-
ние выборного суда. Со-
лон о своих законах

зировать причины 
недовольства демо-
са и прихода к вла-
сти Солона

оценку рефор-
мам Салона с 
позиции нрав-
ственности

по плану , сравни-
вая  законы Дра-
конта и Солона 
(Р.П)
Научатся доказы-
вать на примере ре-
форм Солона смысл
понятия «демокра-
тия» и её роль в 
улучшении жизни 
основной массы на-
рода (П)
 Смогут дать оцен-
ку поступкам Соло-
на, его противникам
и единомышленни-
кам

36 Древняя 
Спарта

География, природа и 
ландшафт Лаконии. Полис
Спарты. Завоевание  спар-
танцами Лаконии и Мессе-
нии. Спартанцы и илоты: 
противостояние власти и 
большинства. Спарта- во-
енный лагерь 
Образ жизни и правила 
поведения спартанцев. 
Спартанское воспитание. 
«Детский способ голосо-
вания»

Илоты, периэки,
гоплит, фаланга

Научатся показы-
вать на карте тер-
риторию древней 
Спарты, характери-
зовать государ-
ственное устрой-
ство Древней 
Спарты, объяснять 
значение понятий: 
илоты, периэки, го-
плит, фаланга

Анализируя 
порядки в 
Спарте 
научатся  вы-
являть гума-
нистические 
нравственные 
ценности  
спартанского 
общества

Научатся выдвигать 
версии, определяя 
цели, которые пресле-
довал Ликург, вводя 
свои законы (Р)
Научатся работать с 
разными источника-
ми исторической ин-
формации определяя 
положение различ-
ных слоев населения 
Спарты и доказывая, 
что спартанское вой-
ско было действи-
тельно лучшим в Гре-
ции.(П)
Смогут изложить 
свое мнение к воспи-
танию в Спарте, 
определяя цель, кото-
рую преследовало та-
кое воспитание(К)

§31

36 Греческие
колонии 

Гркческая колонизация 
побережья Средизем-

Колонизация, ко-
лонии, метропо-

Научатся объяс-
нять причины «Ве-

Будет сфор-
мирован исто-

Научатся выдвигать 
версии прогнозируя 

§32



на берегах
Средизем-
ного и 
Черного 
морей

ного и Черного морей. 
Причины колонизации
Развитие межполисной 
торговли. Греки и ски-
фы на берегах Черного 
моря. Отношения коло-
нистов с местным насе-
лением. Единство мира 
и культуры эллинов. Эл-
лада-колыбель грече-
ской культуры. Как царь
Дарий пытался завое-
вать земли на юге ны-
нешней России, 
Древний город в дельте 
реки Дона

лии, варвары. ликой греческой 
колонизации»пока-
зывать на карте 
основные террито-
рии греческой ко-
лонизации, расска-
зывать о том, как 
основывались гре-
ческие колонии и 
как жили пересе-
ленцы. 

рико-геогра-
фический об-
раз, представ-
ление о терри-
тории грече-
ской колони-
зации

причины греческой 
колонизации.(Р)
Смогут создать пор-
трет греческого коло-
ниста, его образ жиз-
ни и занятия ( в лю-
бой знаковой системе
(П)
Смогут изложить 
свое мнение по во-
просу: Что позволяло 
колонистам оставать-
ся частью единого 
греческого народа (К)

37 Олимпий-
ские игры 
в древно-
сти

Праздник. Объединив-
ший эллинов

Ипподром, атлет. 
Стадион, олимпи-
оник, церемония

Научатся характе-
ризовать  значение 
общегреческих 
праздников в жиз-
ни древних греков, 
рассказывать об 
организации и про-
ведении олимпий-
ских игр, исполь-
зуя иллюстратив-
ный материал раз-
личных источни-
ков дополнитель-
ной информации

Смогут осо-
знать уваже-
ние и приня-
тие межэтни-
ческой толе-
рантности в 
Олимпийском
движении

Научатся выстраи-
вать версии опреде-
ляя значение Олим-
пийских игр для гре-
ков и для сегодняш-
него дня.(Р)
Научатся владеть 
смысловым чтением, 
вычитывать факту-
альную и подтексто-
вую информацию с 
помощью текстовых 
источников и иллю-
страций описывая 
олимпийские игры.
(П)
Используя ИКТ смо-
гут найти информа-
цию об истории 
Олимпийских игр и 
выдающихся спорт-
сменах различных 
олимпиад, представ-
ляя в различных зна-
ковых системах (К)

§33



38 Победа 
греков 
над перса-
ми в Ма-
ра-
фонской 
битве

Над греками нависла 
угроза порабощения. 
Предсказание бога 
Аполлона. Марафонская
битва. Победа афинян в 
Марафонской битве. 
Тактика и героизм стра-
тега Мильтиада. Грече-
ская фаланга

Стратег, фланги Научатся объяс-
нять причины гре-
ко-персидских 
войн, рассказывать
о подвиге юноши . 
сообщившим гре-
кам о победе в Ма-
рафоне, сражении 
при Марафоне

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щекультурно-
го наследия  
( подвиг гре-
ков при Мара-
фоне)

Научатся выдвигать 
версии выясняя какое
значение имела побе-
да при Марафоне для 
дальнейшей судьбы 
Греции.(Р)
Научатся сравнивать  
определяя в чем со-
стояло превосходство
персидского войска 
над греческим (П)
Используя различ-
ные источники ис-
торической инфор-
мации смогут само-
стоятельно соста-
вить рассказ от пер-
вого лица об уча-
стии в Мара-
фонской битве.

§34

39 Наше-
ствие пер-
сидских 
войск

Подготовка эллинов к 
новой войне. Клятва 
афинских юношей при 
вступлении на военную 
службу. Идея Феми-
стокла о создании воен-
ного флота. Вторжение 
персов в Элладу. Защи-
та Фермопил. Подвиг 
300 спартанцев и царя 
Леонида. Саламинское 
сражение.. Эсхил о по-
беде греков на море. 
Разгром сухопутной ар-
мии персов при Плате-
ях. Причины победы 
греков. Мораль преда-
ния «Перстень Поли-
крата»

триера Смогут называть 
цели Ксеркса и 
греческих поли-
сов в войне, ха-
рактеризовать во-
енных и морские 
сражения и ана-
лизировать при-
чины победы гре-
ков

Анализируя 
военные со-
бытия научат-
ся  выявлять 
гуманистиче-
ские нрав-
ственные 
ценности  по-
двига 300 
спартанцев и
царя Леони-
да.

Научатся прогнози-
ровать объясняя 
причины победы 
греков в войне (Р)
Научатся группиро-
вать факторы, 
благодаря которым 
маленький народ 
победил огромную 
военную державу 
(П)
Используя различ-
ные источники ис-
торической инфор-
мации смогут соста-
вить собственный 
рассказ о создании 
военного флота

§35

Глава 9 Возвышение Афин



40 В гаванях 
афинского
порта Пи-
рей

 В военных и торговых 
гаванях Пирея. Военный
и торговый флот Гра-
жданское и негра-
жданское население 
Афинского полиса. По-
шлина. Рабство и раб-
ский труд. Афины- 
крупнейший центр ре-
месла и торговли

Вервь, пошлина,
налог, вольно-
отпущенник

Научатся анали-
зировать изучен-
ный материал,
сравнивать воен-
ный и торговый 
флот, характери-
зовать положение
граждан, пересе-
ленцев, рабов в 
греческих поли-
сах

Будет сфор-
мирован исто-
рико-геогра-
фический об-
раз афинского
порта Пирей

Научатся расщиты-
вать  насколько 
была возможной 
покупка раба для 
каждого грека (Р)
анализируя изучен-
ный материал в тех-
нологии продуктив-
ного чтения  
научатся сравни-
вать положение 
афинских граждан, 
переселенцев, ра-
бов(П)
 Смогут составить 
рассказ по заданно-
му алгоритму  по 
рисунку«Гавань 
Пирея» (Р,П.К)

§36

41 В городе 
богини 
Афины

Город Афины и его рай-
оны. Миф о рождении 
богини Афины. Посуда 
с краснофигурным и 
чернофигурным рисун-
ками. Керамик и его жи-
тели. Агора – главная 
площадь Афин. Быт 
афинян. Храмы Акропо-
ля. Особенности архи-
тектуры храмов. Фидий 
и его Афина. Атлеты 
Мирона и Поликлета.

  Научатся 
Рассказывать о 
наиболее значи-
мых частях 
Афин. 

Научатся 
формулиро-
вать соб-
ственное 
мнение об 
архитектур-
ных соору-
жениях 
Афин

Смогут  составить 
план виртуальной 
экскурсии по Акро-
полю.(П)
Научатся  состав-
лять кроссворд на 
самостоятельно вы-
бранную тему ( в 
соответствии с те-
мой урока).   (К)     

.§37,

42 В 
афинских 
школах и 
гимнасиях

Воспитание детей педа-
гогами. Рабы-педагоги. 
Занятия в школе. Пале-
стра. Афинские гимна-
сии. Греческие ученые о
природе человека. 
Скульптуры Мирона и 

Педагог. Пале-
стра, гимнасия

Научатся выде-
лять особенности
образования в 
Древней Греции. 
Сравнивать, 
обобщать и де-
лать выводы

Научатся  
выявлять гу-
манистиче-
ские нрав-
ственные 
ценности  
древнегрече-

Научатся сравнить 
обучение афинских 
и спартанских шко-
лах. Что сохрани-
лось до наших 
дней.(П)

§38,



Поликлета и спортив-
ные достижения уча-
щихся палестры. Обуче-
ние красноречию.

ских филосо-
фов

43 В 
афинском 
театре

Возникновение театра в 
Древней Греции. 
Устройство. Театраль-
ные актеры. Театраль-
ные представления: тра-
гедии и комедии. Вос-
питательная роль теат-
ральных представлений

Трагедии, коме-
дии

Смогут объяс-
нить историю со-
здания и разви-
тия театра в 
Древней Греции 
объяснять  поня-
тия трагедии, ко-
медии, называть 
выдающихся ав-
торов трагедий и 
комедий, приво-
дить примеры их 
творчества, рас-
крывать значение
театра в жизни 
Древней Греции 
и в современном 
мире 

Смогут объ-
яснить вклад
Греции в ис-
торию разви-
тия мировой 
культуры.

Научатся опреде-
лять по отрывку ли-
тературного произ-
ведения его жанр 
(Р,П.)
 Научатся изготав-
ливать театральные 
маски для трагиче-
ских и комических 
ролей (П)
Смогут оценивать 
роль современного 
театра для обще-
ства.(К)

§39

44 Афинская 
демокра-
тия при 
Перикле

Сущность афинской де-
мократии в V веке до 
н.э. Выборы на обще-
ственные должности в 
Афинах. Полномочия и 
роль народного собра-
ния, Совета пятисот. Пе-
рикл и наивысший рас-
цвет Афин и демокра-
тии. Оплата работы на 
выборных должностях. 
Друзья и соратники Пе-
рикла: Аспасия, Геро-
дот, Анаксагор, Софокл,
Фидий, Афинский муд-
рец Сократ

Оратор Научатся харак-
теризовать дея-
тельность Перик-
ла, называя его 
заслуги в восста-
новлении и про-
цветании Афин

Научатся фор-
мулировать 
оценочные 
выводы о 
роли Перикла 
в истории 
Афин и 
Древней Гре-
ции

Научатся выдвигать 
версии оценивая роль
и значение народного
собрания в жизни 
Афин  в V веке до н.э.
(Р)
Научатся состав-
лять развернутый 
план параграфа (П)
Смогут давать образ-
ную характеристику 
Перикла, собирать и 
обрабатывать допол-
нительную информа-
цию о его жизни и де-
ятельности представ-
ляя в разных зна-
ковых системах.(К)
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 Глава 10 Македонские завоевания в  IV (4-м) веке до н.э.
45 Города 

Эллады 
подчиня-
ются Ма-
кедонии

Ослабление  Эллады. 
Македония при Филип-
пе  II. Усиление Маке-
донии. 
Потеря Грецией незави-
симости. Приход к вла-
сти Александра Маке-
донского

Эллины
Фаланга
Филиппика

Научатся объяс-
нять причины 
ослабления Гре-
ции, раскрывать 
роль Филиппа в 
возвышении Ма-
кедонии, расска-
зывать о борьбе 
эллинов за неза-
висимость, ис-
пользуя текс 
учебника и исто-
рическую карту

Будет сфор-
мирован по-
знаватель-
ный интерес 
к истории на 
примере 
личности 
Александра 
Македонско-
го

Научатся прогнози-
ровать выявляя 
предпосылки завое-
ваний Александра 
Македонского(Р) 
Научатся опреде-
лять во времени 
даты похода Алек-
сандра Маке-
донского на Восток
и важнейших сра-
жений. Соотносить 
события с другими 
важнейшими дата-
ми истории 
древней Греции и 
Древнего Востока. 
Научатся  находить
и показывать на 
карте места глав-
ных сражений(П)
Смогут проанали-
зировать действия 
Александра полу-
чившего власть, 
свое мнение аргу-
ментировать. (К)
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46 Поход 
Алексан-
дра Маке-
донского 
на Восток

Покорение Восточного 
Средиземноморья и 
Египта. Падение Пер-
сидской державы. По-
ход в Индию. Образова-
ние державы Алексан-
дра Македонского и её 
распад

Держава Научатся показы-
вать  на карте 
направление по-
ходов и террито-
рию державы 
Александра Ма-
кедонского, 
рассказывать о 
покорении Алек-
сандром Вос-
точного Среди-

Смогут вы-
разить свое 
отношение к 
державе 
Александра 
Македонско-
го

Научатся прогнози-
ровать на основе 
ранее изученного 
материала «Будет 
ли прочной держа-
ва Александра Ма-
кедонского?»(Р)
Научатся состав-
лять исторический 
портрет Алексан-
дра Македонского..

§42



земноморья Научатся сравни-
вать политический 
курс Филиппа и 
Александра, объяс-
нять причины поте-
ри независимости 
Греции(П)
Смогут высказать 
свое мнение поче-
му Демосфен не 
был услышан в 
Греции (К)

47 В Алек-
сандрии 
Египет-
ской

Распад державы Алек-
сандра после его смер-
ти. Складывание про-
странства эллинистиче-
ского мира на террито-
рии державы Алексан-
дра Македонского: Еги-
петское, Македонское, 
Сирийское царства. 
Александрия Египет-
ская – крупнейший 
порт, торговый и 
культурный центр Вос-
точного Средиземномо-
рья. Фаросский маяк – 
одно из чудес света. Му-
зей. Александрийская 
библиотека. Из истории 
древних библиотек. Гре-
ческие ученые на благо 
Александрии Египет-
ской: Аристарх 
Самосский, Эратосфен.

Фаросский 
маяк: Аристарх 
Самосский, Эра-
тосфен

Научатся назы-
вать причины 
распада державы 
Александра Ма-
кедонского Пока-
зывать на карте 
государства, об-
разовавшиеся в 
ходе распада дер-
жавы. Рассказы-
вать об Алексан-
дрии – центре эл-
линист мира

Смогут объ-
яснить вклад
Александрии
Египетской в
историю 
мировой ци-
вилизации

Смогут выдвинуть 
версии о причинах 
распада державы 
Александра Маке-
донского(Р)
Смогут, работая с 
текстом учебника, 
определить, как 
греки называли 
музу истории (П)
Смогут составить 
рассказ от первого 
лица, посетивших 
древнюю Алексан-
дрию, включая в 
рассказ описание 
маяка, гавани, 
улиц, Музея.(П,К)
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48 Урок по-
вторения 
по разде-
лу 

Вклад древних эллинов 
в мировую культуру 
Условия складывания и 
своеобразия эллинской 

Демократия 
,стратег, оратор,
стратег. Спар-
танское воспи-

Смогут называть 
самое известное в
Древней Греции: 
имя поэта, назва-

Определить 
место и зна-
чение 
древнегрече-

Смогут подгото-
вить проекты по за-
данной тематике и 
их презентацию

Подго-
товка к
контро
льной 



Древняя 
Греция

культуры. Управление 
обществом в странах 
Древнего Востока и в 
Афинском полисе. Осо-
бенности афинской де-
мократии

тание, Олим-
пийские игры

ние храма, места 
сражения, имя 
стратега

ской цивили-
зации в 
мировой ци-
вилизации

работе

 Раздел 4 Древний Рим
Глава 11  Рим от его возникновения до установления господства над Италией
49 Древней-

ший Рим
Местоположение,  при-
рода  и  особенности
ландшафта  Италии.  Пе-
строта  населения
древней  Италии  (лати-
ны,  этруски,  самниты,
греки).
Легенда об основании 
Рима: Амулий, Ромул и 
Рем. Ромул – первый 
царь Рима. Город на 
семи холмах и его оби-
татели. Занятия римлян. 
Почитание Весты и 
Марса. Управление ран-
ним Римом. Тарквиний 
Гордый и римский юно-
ша Муций. Отказ рим-
лян от царской власти

весталка, ликтор, 
сенат, календарь

Научатся показы-
вать  на карте ме-
стоположение  
древнейших госу-
дарств на террито-
рии Италии; 
рассказывать о 
природных услови-
ях и древних жите-
лях Италии, ис-
пользуя текст 
учебника и истори-
ческую карту

Будет сфор-
мировано ува-
жение к исто-
рии, культур-
ным и истори-
ческим памят-
никам

Рассматривая при-
родные условия 
Рима смогут выска-
зать предположе-
ния о занятиях 
древних римлян (Р)
Научатся анализиро-
вать данные легенды 
о возникновении 
Рима ,сопоставляя 
легендарные сведе-
ния с данными архео-
логических раскопок
Научатся соотносить 
время возникновения
Рима и события, 
происходившие в 
Греции (П)
Смогут подготовить 
сообщение в 
Древнем Риме. Ис-
пользуя различные 
источники историче-
ской информации
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50 Завоева-
ние Ри-
мом Ита-
лии

Возникновение респуб-
лики. Консулы ежегод-
но выбираемые  прави-
тели Рима. Борьба пле-
беев за свои права. На-
родный трибун и право 
вето, Нашествие 

Республика, 
консул, народ-
ный трибун, 
право вето

Научатся харак-
теризовать рим-
скую республику 
и причины её 
возникновения, 
выделять причи-
ны побед римско-

Смогут объ-
яснить кры-
латое выра-
жение, до-
шедшее до 
наших дней 
«Пиррова и 

Научатся выдвигать 
версии формулируя 
причины победы 
римлян над народами
Апенинского по-
луострова (Р)
Смогут сравнить по 
заданным признакам 
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галлов .Военные победы
римлян. Битвы с Пир-
ром. Пиррова победа. 
Установление 
господства Рима над 
Италией. Решение зе-
мельного вопроса для 
плебеев

го войска в том 
числе над Пир-
ром

победа» и 
объяснить в 
каком случае
оно может 
быть при-
менено в 
сегодняшней
жизни  

армию римлян с ар-
миями других госу-
дарств древнего 
мира, высказывая су-
ждения о преимуще-
ствах римской армии.
(П)
Смогут объяснить 
что  в наше время  
означают 
выражения«Гуси Рим
спасли», «разделяй и 
властвуй», «пиррова 
победа» (К)

51 Устрой-
ство Рим-
ской рес-
публики

Плебеи- полноправные 
граждане Рима Устрой-
ство римской республи-
ки. Отмена долгового 
рабства. Выборы двух 
консулов. Принятие за-
конов. Роль сената в 
Риме. Римское войско и 
римские легионы. Тит 
Ливий о легионах. Оде-
жда римлян

Марсово поле, 
регион, Форум

Научатся харак-
теризовать 
устройство Рим-
ской республики,
роль сената в 
Риме

Смогут объ-
яснить вклад
Римской рес-
публики в 
развитие де-
мократиче-
ских тради-
ций 

Смогут по предло-
женному алгоритму
и опорным словам  
сравнить устрой-
ство Римской рес-
публики и 
Афинского полиса 
при Перикле (Р, П)
Научатся система-
тизировать изучен-
ный  материал и 
определить  слу-
жебные обязанно-
сти консулов и се-
ната(П)
Используя матери-
ал учебника и ре-
сурс Интерната 
смогут подготовить
сообщение  об оде-
жде римлян, о гада-
ниях в Риме(К)
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Тема 12  Рим- сильнейшая держава Средиземноморья
52 Вторая 

война 
Карфаген-преграда на 
пути к Сицилии Первые 

Пунические 
войны

Научатся характе-
ризовать причины 

Научатся ар-
гументирова-

Научатся работать по
плану заполняя та-
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Рима с 
Карфаге-
ном

победы Рима над Кар-
фагеном. Создание во-
енного флота. Захват 
Сицилии. Поход Ганни-
бала через снежные 
Альпы. Вторжение 
войск Ганнибала в Ита-
лию Разгром римлян пи 
Каннах: тактика Ганни-
бала и тактика римлян. 
Изменение стратегии 
римлян в войне с Ганни-
балом. Первая морская 
победа римлян. Оконча-
ние войны. Победа Сци-
циона над Ганнибалом 
при заме .Установление 
господства Рима в 
западном Средиземно-
морье

конфликта между 
Карфагеном и Ри-
мом, использовать 
карту при характе-
ристике военных 
событий пуниче-
ских войн, объяс-
нять причины по-
беды Рима в пуни-
ческих войнах

но оценивать  
римские заво-
евания с нрав-
ственных по-
зиций 

блицу «Пунические 
войны (Р)
Научатся системати-
зировать материал 
начиная заполнять 
таблицу «Пуниче-
ские войны» Научат-
ся работать с допол-
нительными источ-
никами исторической
информации готовя 
тематические сооб-
щения и проекты по 
изучаемой теме.(П)
Смогут выразить 
свое мнение о Ганни-
бале, используя раз-
личные источники 
исторической инфор-
мации (К)

53 Установ-
ление 
господств
а Рима во 
всем Сре-
диземно-
морье

Рост Римского государ-
ства. Политика Рима 
«разделяй и властвуй» 
Подчинение Греции 
Риму. Поражение Сирии
и Македонии. Трехднев-
ный триумф римского 
консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение
Коринфа. Сенатор Ка-
тон автор сценария ги-
бели Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземно-
морье-провинция Рима

Провинция, 
триумф, импера-
тор

Научатся рабо-
тать с картой  в 
процессе изуче-
ния событий, 
обеспечивающих 
господство Рима 
в Средиземномо-
рье

Научатся ар-
гументирова-
но оценивать  
римские заво-
евания с нрав-
ственных по-
зиций

Научатся работать по
плану, продолжая за-
полнять таблицу 
«Пунические 
войны(Р)
Смогут объяснить 
причины военного 
превосходства рим-
лян и их победы в 
борьбе за господство 
во всем Средиземно-
морье(П)
Смогут высказывать 
суждения о послед-
ствиях римских заво-
еваний(К)

§48

54 Рабство в 
Древнем 
Риме

Завоевательные войны в
Риме –главный источ-
ник рабства. Политика 
Рима в провинциях. На-

Имение. амфи-
театр, гладиатор

Смогут определить
источники ра-
бовладения в 
Древнем Риме и 
объяснить причи-

Смогут дать 
нравственную
оценку гла-
диаторским 
боям

Смогут высказать 
предположения. по-
чему рабы работа-
ли плохо (Р)
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местники. Раб-«говоря-
щее оружие». Гладиа-
торские игры-любимое  
зрелище римлян. Амфи-
театры. Римские ученые
о рабах

ны широкого рас-
пространения раб-
ства во всех сферах
жизни римлян

Работая с текстом 
учебника, смогут 
доказать. что рабы 
были бесправны 
Научатся описы-
вать рисунок по за-
данному плану 
«Рабы в имении» 
сир.239(П)
Смогут изложить 
свое мнение когда в
домах римских бо-
гачей появились 
образованные рабы
и почему. (К)

Глава 13 Гражданские войны в Риме
55 Земель-

ный закон
братьев 
Гракхов

Возобновление и об-
острение противоречий  
между различными 
группами в римском об-
ществе после подчине-
ния Средиземноморья. 
Начало гражданских 
войн в Риме. Дальние 
заморские походы и ра-
зорение земледельцев 
Италии .Потеря имуще-
ства бедняками. Обни-
щание населения. За-
ступник бедняков Тибе-
рий Гракх. Принятие зе-
мельного закона Тибе-
рия Гракха. Гибель Ти-
берия Гай Гракх- про-
должатель дела Тибе-
рия. Гибель Гая

Гражданские 
войны

Научатся выявлять
противоречия и 
проблемы, связан-
ные с завоеватель-
ной политикой 
Рима и положени-
ем основных групп
населения Римско-
го государства к 
концу II века до н.э

Смогут дать 
нравственную
оценку гра-
жданским 
войнам в 
Риме

Научатся выска-
зывать предпо-
ложения объяс-
няя причины гра-
жданских войн в 
Риме (Р)
Научатся, работая
с текстом учебни-
ка, устанавливать
причины пораже-
ния братьев Грак-
хов(П)
Работая с допол-
нительными ис-
точниками исто-
рической инфор-
мации смогут 
подготовить сооб-
щение о римских 
именах (К)
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56 Восстание Первая победа восстав- Восстание, ра- Научатся расска- Смогут дать Смогут вы- §51



Спартака ших и Спартака над 
римским войском. По-
ходы армии восставших
рабов. Три победы 
восставших, приблизив-
ших их к свободе. Раз-
гром армии рабов под 
руководством Красса. 
Причины поражения 
восстания

бовладельческое
государство

зывать о восстании
Спартака, опираясь
на историческую 
карту.

нравственную
оценку 
восстанию 
Спартака

двинуть версии 
о причинах по-
ражения восста-
ния Спартака (Р)
Научатся рабо-
тать с историче-
ской картой, 
прослеживая 
движение вой-
ска Спартака по 
карте, коммен-
тируя события. 
Научатся разра-
батывать крат-
косрочные 
проекты на за-
данную тему 
«Поход Спарта-
ка в Альпы», 
«Красс против 
Спартака»(П)
Смогут соста-
вить рассказ от 
имени 
Спартака,Крас-
са.сенатора(К)

57 Единовла-
стие Цеза-
ря

Превращение римской 
армии в наемную. Борь-
ба за единоличную 
власть. Красс и 
Помпей .Возвышение 
Цезаря. Завоевание Гал-
лии. Гибель Красса. 
Плутарх о Риме. Захват 
Цезарем власти. Дикта-
тура Цезаря. Легионы и 
ветераны- опора Цезаря 
в его политическом кур-
се. Брут и Цезарь. Убий-

Ветеран, дикта-
тор

Научатся нахо-
дить и показы-
вать на карте ис-
торико-географи-
ческие объекты, 
связанные с гра-
жданской войной
49-45гг до н.э. 
Научатся давать 
сравнительную 
характеристику 
Красса, Помпея и
Цезаря

Смогут дать 
нравствен-
ную оценку 
личности 
Цезаря как 
полководца, 
правителя, 
высказывать 
суждения о 
его роли в 
истории.

Научатся выска-
зывать версии: 
«Почему возник
заговор против 
Цезаря?»(Р)
Научатся выде-
лять в сложив-
шейся ситуации 
признаки гра-
жданской вой-
ны. объяснять 
чьи интересы за-
щищал 
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ство Цезаря в сенате. Цезарь(П)
Научатся изла-
гать свое мне-
ние объясняя 
действия и по-
ступки Ю. Цеза-
ря (К)

58 Установ-
ление им-
перии

Поражение сторонников
республики. Бегство за-
говорщиков из Рима. 
Борьба Антония и Окта-
виана за единовластие. 
Роль Клеопатры в судь-
бе Антония. Окончание 
гражданских войн в 
Италии. Превращение 
Римского государства в 
империю. Меценат и 
поэт Гораций. Гибель 
Цицерона -римского фи-
лософа. Поэма Вергилия
«Энеида»

Преторианцы, 
империя

Научатся объяс-
нять причины по-
ражения сторонни-
ков республики, 
объяснять причины
завершения гра-
жданских войн в 
Риме, характеризо-
вать правление 
Октавиана Августа

Научатся да-
вать свои 
оценки, дей-
ствиям рим-
ских импера-
торов II века.

Научатся выдви-
гать версии о 
причинах паде-
ния Римской 
республики (Р)
Смогут по карте
назвать основ-
ные события в 
хронологиче-
ском порядке, 
которые приве-
ли к падению 
Римской респуб-
лики.
Научатся гото-
вить тематиче-
ские сообщения 
и проекты о ве-
ликих людях по-
следнего века 
Римской респуб-
лики.(П)
Используя до-
полнительную 
литературу смо-
гут подготовить 
сообщения о 
знаменитых 
римлянах (К)
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Глава 14 Римская империя в первые века нашей эры
59 Соседи 

Римской 
Установление мира с 
Парфией. Разгром рим-

Венеды Научатся показы-
вать на карте тер-

Будет сфор-
мирован исто-

Смогут выска-
зать предполо-

§54



империи ских легионов герман-
цами. Главные враги 
римской империи. Об-
раз жизни и верования 
германцев. Предки сла-
вянских народов :Рим-
ские писатели о славя-
нах, их занятиях, образ 
жизни и верования .До-
роги Римской империи

ритории расселе-
ния народов, по-
павших под 
власть империи, 
рассказывать о 
племенах- сосе-
дях Римской им-
перии и их взаи-
моотношениях

рико-геогра-
фический об-
раз Римской 
империи во 
2ом веке  н..э.,
отметив какие
народы и 
страны были 
под властью 
римской им-
перии

жения почему 
именно герман-
цы стали самы-
ми опасными 
врагами рим-
ской империи 
(Р)
Научатся со-
ставлять рассказ
по рисунку «за-
хват римской 
империи» по за-
данным вопро-
сам (П)
Смогут подгото-
вить сообщение 
о германских 
племенах, ис-
пользуя различ-
ные источники 
информации (К)

60 В Риме 
при импе-
раторе 
Нероне

Складывание культов 
императоров. Актер на 
императорском троне. 
Тацит о Нероне. Паде-
ние нравственности: 
расцвет доносительства 
Нерон и Сенека. Пожар 
в Риме. Преследование 
христиан. Массовые 
восстания и гибель 
Нерона

Вольноотпу-
щенники

Научатся к харак-
теризовать прав-
ление императора
Нерона ,его отно-
шение к родным, 
учителям, хри-
стианам

Смогут дать 
нравствен-
ную оценку  
правлению 
Нерона. его 
личным ка-
чествам

Научатся давать 
характеристику 
Нерона, исполь-
зуя алгоритм (Р)
Научатся рабо-
тать с иллюстра-
тивным рядом, 
описываю по за-
данным вопро-
сам рисунок 
«казнь христиан
при Нероне(П)
Смогут подгото-
вить сообщение 
о Нероне и его 
воспитателе Се-
неке, используя 
различные ис-
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точники истори-
ческой инфор-
мации.(К)

61 Первые 
христиане
и их уче-
ние

Первые христиане и их 
учение. Проповедник 
Иисус из Палестины. 
«Сыны света» из Нагор-
ной проповеди.  Апосто-
лы. Представления о 
Втором пришествии, 
Страшном суде и Цар-
стве Божьем. Идея ра-
венства всех людей 
перед Богом. Христиане
– почитатели Иисуса, 
Божьего избранника. 
Преследования римски-
ми властями христиан. 
История возникновения 
христианства в Римской
империи, его основные 
положения

Христианство, 
Евангелие, 
Страшный суд, 
христиане, апо-
столы, Второе 
пришествие.

Научатся раскры-
вать значение 
терминов и поня-
тий: христи-
анство, Еванге-
лие, Страшный 
суд, христиане, 
апостолы.
Получат возмож-
ность рассказы-
вать почему хри-
стианство так бы-
стро завоевало 
сторонников в 
Римской импе-
рии;
составляют пор-
треты историче-
ских личностей.

Научатся 
комментиро-
вать и оце-
нивать 
комплекс 
моральных 
норм христи-
ан

Смогут выска-
зать версии, по-
чему римские 
власти враждеб-
но относились к 
христианам?(Р)
Работая с тек-
стом учебника в 
технологии про-
дуктивного чте-
ния смогут объ-
яснить причины 
распростране-
ния христи-
анства (П)
Смогут выска-
зать свое мне-
ние, почему 
сохранили свою 
ценность поуче-
ния Нагорной 
проповеди в 
наши дни.(К)

§56

62 Расцвет 
империи 
во  II (2-м)
веке н.э.

Расцвет Римской импе-
рии во II в.  Неэффек-
тивность рабского тру-
да. Возникновение и 
развитие колоната. 
Правление Траяна – 
«лучшего из императо-
ров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна 
– последние завоевания 
римлян. Переход к обо-
роне границ Римской 

колоны, «рабы с
хижинами»им-
ператор Траян, 
Форум 
арки, бетон, ам-
фитеатры, теат-
ры, портики, ко-
лонны

Научатся раскры-
вать значение 
терминов и поня-
тий: 
Получат возмож-
ность научиться:
характеризовать 
политику Траяна,
давать сравни-
тельную характе-
ристику положе-
ния раба и колона

Будут сфор-
мированы 
собственные 
мировоз-
зренческие 
позиции при 
оценке дея-
тельности 
императора 
Траяна. Осо-
знают соци-
ально-нрав-

Научатся выдви-
гать версии, 
объясняя поче-
му римские вла-
сти враждебно 
относились к 
христианам (Р)
Работая с тек-
стом учебника в 
режиме продук-
тивного смогут 
объяснить отку-
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империи. Масштабное 
строительство в Риме и 
провинциях на века. Но-
вое в строительном ре-
месле. Особенности вос-
точных провинций Рим-
ской империи. Колонат. 

ственный 
опыт пред-
шествующих
поколений;
проявляют 
заинтересо-
ванность не 
только в 
личном 
успехе, но и 
в развитии 
успешной 
деятельности
всего учени-
ческого кол-
лектива

да появились 
крылатые выра-
жения «Иуда-
предатель» и 
«тридцать сере-
бренников»
(П)
Работая с иллю-
страцией в учеб-
нике стр268 
смогут выска-
зать свое пред-
положение о 
чем священник 
рассказывает ве-
рующим (К)

63 Вечный 
город и 
его жите-
ли

«Все дороги ведут в 
Рим».
Особняки на городских 
холмах.
Многоэтажные дома в 
низинах между холма-
ми.
Посещение бань.
Беднота требует «хлеба 
и зрелищ».
Рим и Помпеи.

«Вечный город»
Триумфальные 
арки
Колизей
Пантеон
Термы
Большой цирк
Архитектурный 
облик Рима

Обучающиеся 
смогут -озна-
комиться с архи-
тектурным ан-
самблем древнего
Рима;
смогут- проана-
лизировать 
смысл выраже-
ния
«все дороги ведут
в Рим»; 
смогут-
оценить назначе-
ние обществен-
ных учреждений 
в большом горо-
де
Древнего мира.

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щекультур-
ного мирово-
го наследия  
на примере 
древнерим-
ской архи-
тектуры

Научатся рабо-
тать по плану, 
сверяясь с це-
лью, доказывая 
что II век был 
действительно 
«золотым ве-
ком» Римской 
империи (Р)
Научатся срав-
нивать по задан-
ным признакам 
«золотой век» 
республики и 
империи? (Как 
изменилось по-
ложение различ-
ных слоев. Кто 
потерял особые 
привилегии?)(П)
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64 Римская 
империя 
при 
Констан-
тине

Рим и варвары. Правле-
ние Константи-на;
Увеличение численно-
сти армии;
Римская армия, как 
инструмент борьбы пол-
ководцев за импера-
торскую власть;
Личность императора 
Константина его неогра-
ниченная власть;
Прикрепле-ние колонов 
к земле; Признание хри-
стианства;
Усиление влияния рим-
ского епископа (папы); 
Основание Констан-
ти-нополя и перенесе-
ние столицы на Восток;
Ад и рай в книгах хри-
стиан.

Империя
Варвары
Арка
Колоны
Восстания
Христиане
Епископ
Церковь
Новый Завет
Папа

Обучающиеся 
смогут-
определять по да-
там такие собы-
тия как, правле-
ние императора 
Константина, ле-
гализацию хри-
стианства, пере-
несение столицы 
Древнеримского 
государства и ме-
сто этих собы-
тий;
смогут-
анализировать и 
делать выводы, 
характеризуя
основные собы-
тия имперского 
периода Древне-
го Рима;
смогут
сравнить и оце-
нить правовые и 
нравственные ас-
пекты правления 
императора 
Константина;

Смогут оце-
нить миро-
вое значение
становления 
христи-
анской рели-
гии

 Смогут выска-
зать версии за 
что христиане 
во всем мире по-
читают 
Константина и 
его мать 
Елену(Р)
Смогут проана-
лизировать при-
чины, позволив-
шие Константи-
ну прийти к вла-
сти и стать им-
ператором.(П)
Научатся уме-
нию вести 
конструктивный
диалог на осно-
ве равноправ-
ных отношений,
взаимного ува-
жения и приня-
тия разных то-
чек зрения на: 
методы правле-
ния императора 
Константина; 
верующих и ате-
истов; положе-
ние рабов и ко-
лонов.(К)
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65 Взятие 
Рима вар-
варами

Разделении Римской им-
перии на два самостоя-
тельных государства. 
Наемниче-ство варваров
в римскую армию. 
Вторжение готов в Ита-
лию. Борьба полководца

Варвары Вос-
точн. империя 
Западн. империя
готы Аларих 
Альпы Стили 
хон вандалы Го-
норий триумф 

Обучающиеся 
смогут -опреде-
лять по датам 
век, этапы и ме-
сто исторических
событий;
смогут- обобщать

Смогут нрав-
ственно-эти-
чески оцени-
вать поступ-
ки и дей-
ствия исто-
рических 

 Смогут выска-
зать версии за 
что христиане 
во всем мире по-
читают 
Константина и 
его мать 
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Стилихона с готами. 
Расправа императора 
Гонория над Стилихо-
ном. Недоволь-ство ле-
гионеров-варваров. Взя-
тие Рима Аларихом – 
вождем готов. Падение 
Западной Римской им-
перии. Нов.натиск вар-
варов: захват Рима ван-
далами. Опустошение 
Вечного города варвара-
ми. Свержение  римско-
го императора Ромула 
Августула. Передача 
имперских регалий ви-
зантий-скому императо-
ру. Западная Римская 
империя перестала су-
щество-вать. 
Конец эпохи антично-
сти.

Тибр Серена 
светоч мира Ро-
мул   

информацию и 
анализировать 
причины падения
Западной Рим-
ской империи;
смогут-приме-
нять понятийный 
аппарат для рас-
крытия значения 
событий прошло-
го и современно-
сти (вандалы и 
вандализм);
смогут- работать 
с историческими 
источниками: 
картой, легенда-
ми об Аларихе, 
Серене;
смогут- прово-
дить оценки ис-
торических собы-
тий и личностей;
смогут- показы-
вать на карте 
направле-ния 
переселений вар-
варских племён и
их вторжений на 
территорию Рим-
ской импе-рии.  

личностей
(Гонория, 
Стилихона);

Елену(Р)
Смогут проана-
лизировать при-
чины, позволив-
шие Константи-
ну прийти к вла-
сти и стать им-
ператором.(П)
Научатся уме-
нию вести 
конструктивный
диалог на осно-
ве равноправ-
ных отношений,
взаимного ува-
жения и приня-
тия разных то-
чек зрения на: 
методы правле-
ния императора 
Константина; 
верующих и ате-
истов; положе-
ние рабов и ко-
лонов.(К)

66 Урок по-
вторения 
по древне-
му Риму

Признаки цивилизации 
древнего Рима. Наро-
довластие в Риме. Роль 
граждан в управлении 
государством .Нравы

Республика, им-
перия, сенат, 
консулы, три-
бун, тиран.

Научатся рабо-
тать с историче-
ской картой, ха-
рактеризуя этапы
расширения гра-
ниц Рима. Расска-
зывать и показы-

Смогут оце-
нить вклад 
римлян в 
мировую ци-
вилизацию

Научатся  оцени-
вать  правиль-
ность  выполне-
ния  учебной  за-
дачи,  собствен-
ные  возможно-
сти  её  решения.

Подготов-
ка к 
контроль-
ной рабо-
те



вать достижения 
Рима в разных 
областях жизни, 
поседневности

(Р)
Обучающиеся 
научатся:
-устанавливать 
причинно-след-
ственные связи, 
приведшие к 
упадку Рим-
скую империю;
- строить  логи-
ческое рассу-
ждение, умоза-
ключение (ин-
дуктивное, де-
дуктивное, по 
аналогии) и де-
лать выводы:
почему рабы 
поддержали го-
тов;(П)
Обучающиеся 
научатся:
- осознанно ис-
пользовать рече-
вые средства в 
соответствии с 
задачей комму-
никации для вы-
ражения своих 
чувств, мыслей 
и позиции о 
судьбе Древнего
Рима;

67 Семь чу-
дес Света

Египетские пирамиды, , 
«Висячие сады» Гали-
карнасский мавзолей, 
статуя Зевса в Олимпии,
храм Артемиды в Эфе-
се, Колосс Родосский и 

«Висячие сады» Научатся харак-
теризовать семь 
чудес света, 
представляя их 
географию 

Будет сфор-
мировано 
освоение об-
щекультур-
ного мирово-
го наследия  

Научатся выпол-
нять проекты на 
заданную тему . 
работая с раз-
личными допол-
нительными ис-

Подгото-
вить пре-
зентации 
об одном 
из чудес 
света по 



Фаросский маяк на примере 
представлен-
ных миро-
вых ше-
девров

точниками исто-
рической ин-
формации

выбору

68 Урок ито-
гового по-
вторения

Древние государства  на
земном  шаре.  Достиже-
ния  культуры  древних
цивилизаций.  Религи-
озные  верования
Древнего мира

Демократия. Го-
сударство
,культура, алфа-
вит

Смогут пригото-
вить презента-
ции, характери-
зуя достижения 
культуры 
древних цивили-
заций

Научатся ха-
рактеризо-
вать вклад 
древних го-
сударств в 
мировую ци-
вилизацию. 

Научатся со-
ставлять кросс-
ворды, тесты, 
письменные от-
веты от первого 
лица на задан-
ную тему

Подготов-
ка к ито-
говому те-
стирова-
нию


