Рабочая программа по истории 5 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «История» для 5-го класса разработана на основе:
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
2. Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету «История
Древнего мира». 5 класс: проект.- 2 издание - М. Просвещение, 2011 в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
3. Авторской программы: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая Программа «История Древнего мира. 5 класс». - М.: Просвещение, 2012.
Общие цели
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования –
обеспечение выполнения требований стандартов.
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям других народов, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической преемственности;
• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.
• освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философскоисторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;
• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач;
• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с
точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность
различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано
представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории.
Используемый УМК 5 класса:
А.А. Вигасин Г.И. Годер И.С. Свенцицкая История Древнего мира М. «Просвещение», 2012 г.
Рабочие тетради по истории Древнего мира в 2-х частях.
О.В. Арасланова К.А. Соловьев Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира 5
класс М. «ВАКО» 2012 г.
И.С. Хромова Тесты по истории Древнего мира. М. «Дрофа» 2007г
Общая характеристика учебного предмета
Учет специфики предмета
Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную
роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о
прошлом (виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке
отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды
(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 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.
Задачи изучения истории в основной школе:
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности
до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах;
- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности
современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе
Структура
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы
осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных
потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-х классов, особенностей данного этапа
их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. Программа учебного предмета «История. Древний мир» на
ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5-х классах всеобщей Древнего
мира.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта древнего мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.
3. Историческое движение:
· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства,
техники; изменение характера экономических отношений;
· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы);
· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены
власти; взаимоотношения власти и общества тенденции и пути преобразования общества; основные
вехи политической истории;
· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и свет-

ских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и
ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она
предполагает характеристику:
а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи;
б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.
Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий
«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знаниями,
умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в
том числе новых задач.
Приведенные положения составляют основу Рабочей программы по учебному предмету «История.
Древний мир» на ступени основного общего образования. В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.
Особенности изложения исторического материала.
1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это
выражается в обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и политической истории, международным отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др.
2. В программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование какой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в современной исторической
науке антропологического, цивилизационного, культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время предполагается,
что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей.
3. Отбор содержания курса осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и понятий
отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. При
этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5-х классов.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Курс «истории» в 5 классе в учебном плане школы рассчитан на 70 учебных часов (35 недель, 2 часа в неделю).
Количество часов в год: 70 часов;
Количество часов в неделю: 2 часа;
Таблица тематического распределения часов.
класс
блок
Примерная программа
Рабочая программа
5 класс

История древнего ми- 70 часов
ра.

70 часов

Содержание предмета
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 2 млн. л.н.) и его развитие к современному виду людей – «человек разумный разумный». Расселение древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас).
Историческая карта как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации).
Приспособление людей к изменению климата в Ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения:
взаимозависимость людей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искусства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству (ок. 10 тыс. л.н.), зарождение
ремесла (гончарное, ткачество, металлообработка) и торговли.
Переход от первобытного общества на ступень цивилизации (около 5 тыс. л.н.): образование
соседских общин и расслоение, возникновение городов и государств (признаки понятия), изобретение письменности.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Египта (орошаемое земледелие, городагосударства, свободные граждане и рабы, царская власть). Образование Древнеегипетского государства около 3000 г. до н.э. Власть и положение фараона. Слои древнеегипетского общества, различие их занятий, прав, быта. Особенности древней религии Египта (боги и люди в зеркале мифов и
легенд, роль жрецов, представление о загробном мире). Культурное наследие Древнего Египта: иероглифическая письменность, пирамида Хеопса, научные знания, календарь. Бронзовый век в Египте, расцвет могущества Древнеегипетского государства.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Междуречья (орошаемое земледелие,
города-государства, свободные граждане и рабы, царская власть). Отличительные особенности Междуречья и второе значение понятия «цивилизация» (культурная общность). Законы Хаммурапи.
Образование древних народов и государств Западной Азии (Передней Азии). Начало «железного
века» в Западной Азии около X в. до н.э. и проблема нравственных ценностей. Завоевания Ассирии.
Значение Персидской державы. Культурное наследие Западной Азии и зарождение древних религий: научные знания жрецов Междуречья (шестидесятиричная система счета), алфавит, Библия и
религия древних евреев (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), архитектурные памятники Вавилона.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Индии, занятия жителей, возникновение
государства. Особенности цивилизации Древней Индии (варны, представление о перерождении души, отношения государства и общины). Культурное наследие Древней Индии: Будда и буддизм (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), боги и люди в зеркале мифов и поэм, десятичная
система счета.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Китая, занятия жителей и зарождение
государства. Особенности их цивилизации (роль орошаемого земледелия и государства). Культурное наследие Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство (основные идеи о божестве, человеке,
его судьбе), Великая Китайская стена, иероглифическая письменность, бумага и др. Общие черты
цивилизаций Древнего Востока.
Переход на ступень цивилизации жителей Древней Греции: Крит и Микены, предание о троянской войне, «темные века», возникновение полисов – городов-государств, отличительные особенности их общественного устройства и управления. Отличия демократических Афин и аристократической Спарты. Формирование народа греков-эллинов. Греческие колонии (причины образования и культурная роль).
Культурное наследие Древней Греции: поэмы Гомера, легенды о людях и богах, отличительные особенности древнегреческой религии (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе), значение Олимпийских игр (с 776 г.до н.э.), древнегреческий алфавит, система образования и воспитания.

Греко-персидские войны: причины, основные события (Марафон-ская битва 490 г.до н.э.,
Ферпопильская и Саламинская битвы 480 г. до н.э.), качества проявленные греками-эллинами, итоги войн.
Роль и принципиальное отличие свободных и рабов в хозяйстве и общественной жизни классической Греции. Расцвет афинской демократии во времена Перикла.
Культурное наследие Древней Греции: особенности древнегреческого искусства (храм Парфенон), возникновение и роль театра, достижения науки, главные философские идеи Сократа, Платона и Аристотеля.
Принципиальные отличия цивилизации Древней Греции от цивилизаций Древнего Востока.
Подчинение Греции Македонии (причины и последствия). Личность Александра Македонского (черты характера, устремления) и его завоевательные походы: причины, основные события.
Распад империи Александра Македонского на эллинистические монархии. Создание эллинистической цивилизации, объединившей народы Востока и Запада.
Переход на ступень цивилизации жителей Древнего Рима. Особенности римского полиса:
деление на патрициев и плебеев, замена царской власти на республику (власть Сената, народное собрание, выборные должности), воинственные легенды и верования. Римские завоевания: Италия,
Карфаген, Средиземноморье (причины превращения Рима в мировую державу). Культурное наследие Древнего Рима: латинский алфавит, римские цифры, римские законы. Кризис римской республики, восстания рабов (Спартак), гражданские войны. Личность и диктатура Ю. Цезаря, падение
республики.
Римская империя: роль Октавиана Августа, расширение территории, общественное устройство, роль рабовладельческих хозяйств. Соседи Римской империи (германцы, предки славян и другие). Культурное наследие античной цивилизации: распространение единой античной культуры, латинского языка среди жителей Средиземноморья.
Возникновение христианства в I веке: евангельский рассказ об Иисусе Христе, отличительные особенности христианства (основные идеи о божестве, человеке, его судьбе). Внутренний кризис Римской империи и усиление императорской власти при Диоклетиане. Распространение христианства: причины, гонения властей, поддержка Константином (313 г.) и объявление официальной
религией, оформление христианской церкви и Нового Завета. Раздел Римской империи на Западную
и Восточную (395 г.). Великое переселение народов и падение Западной Римской империи (410 и
476 годы).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса
по истории.
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Личностные результаты изучения истории в основной школе можно определить как следующие
убеждения и качества:
· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности;
· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах:
· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общест-

венную и др.;
· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных
формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают:
· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;
· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории своей страны и человечества в целом;
· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
· группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:
· читать историческую карту с опорой на легенду;
· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и др.);
· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
4. Описание (реконструкция):
· рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять
описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
· соотносить единичные исторические факты и общие явления;
· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям в истории и их оценку.

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе
и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных
музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Раздел 1. История древнего мира (70 ч)
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—государства.
Мифы и сказания Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы.
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие
ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев. Израильское царство.
Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская
держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма.
Культурное наследие древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская
стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования
древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и
ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои.
Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.

Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.
Древний Рим
Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим
эпохи парей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних
римлян.
Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон.
Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
6. Тематическое планирование.
Содержание
курса

учебного

предмета, Тематическое
планирование

к
л
а
с
с
Введение 5
в предмет (2ч)

Характеристика
чающихся

деятельности

обу-

Что изучает история. Историческая
Раскрывать значение терминов истохронология (счет лет до н. э. и н. э.).
рия, век, исторический источник.
Историческая карта. Источники истоУчаствовать в обсуждении вопроса о
рических знаний. Вспомогательные
том, для чего нужно изучать историю.
исторические науки.
Раздел I. Первобытность. История Древнего мира (70ч)
Расселение древнейшего человека. ПервоПоказывать на карте места расселения
5
Человек разумный. Условия жизни и бытность
древнейших людей
занятия первобытных людей. Пред- (4ч)
Рассказывать об условиях жизни, заставления об окружающем мире, венятиях, верованиях первобытных люрования первобытных людей. Древдей, используя текст учебника и изобранейшие земледельцы и скотоводы:
зительные материалы.
трудовая деятельность, изобретения.
Объяснять значение отделения землеОт родовой общины к соседской. Поделия от скотоводства, открытий и изоявление ремесел и торговли. Возникбретений древнейших людей (орудий
новение древнейших цивилизаций.
труда и др.) для развития человеческого
общества.
Древний мир: понятие и хронология. Введение 5
Объяснять как ведется счет лет до н.э.
и н.э. используя линию времени.
Карта Древнего мира.
в историю
Называть и кратко характеризовать
Древнего
источники, рассказывающие о древней
мира (1ч)
истории.

Древние цивилизации Месопотамии. Древний
Условия жизни и занятия населения. Восток
Города—государства. Мифы и сказа- (20ч)
ния Письменность. Древний Вавилон.
Законы Хаммурапи. Ново- вавилонское царство: завоевания, легендарные
памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия,
занятия жителей. Развитие ремесел и
торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные
сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев,
культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава:
военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия,
занятия населения. Древние городагосударства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования,
легенды и сказания. Возникновение
буддизма. Культурное наследие древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения.
Создание объединенного государства.
Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый
путь.
Религиозно—
философские учения (конфуцианство).
Научные знания и изобретения. Храм
ы. Великая Китайская стена.
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Показывать на карте местоположение
древнейших государств Месопотамии
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, крупнейших городах
Древней Месопотамии.
Объяснять как отражались в древних
сказаниях представления людей того
времени о мире.
Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях (материальные и письменные источники,
законы Хаммурапи).
Показывать на карте территорию и
центры древнеегипетского государства.
Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида, папирус.
Характеризовать 1) основные группы
населения Древнего Египта, их занятия,
положения и др.; 2) особенности власти
фараонов и порядок управления страной.
Объяснять в чем заключалась роль религии, жрецов в древнеегипетском обществе.
Описывать предметы материальной
культуры и произведения древнеегипетского искусства, высказывать суждения
об их художественных достоинствах.
Показывать на карте древние города и
государства Восточного Средиземноморья.
Объяснять предпосылки и следствия
создания финикийского алфавита, значение перехода к монотеизму (в иудаизме)
Рассказывать о культуре Древней Ассирии (используя иллюстративный материал)
Показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она

управлялась.
Показывать на
Древней Индии.

карте

территорию

Характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй
Древней Индии, положение представителей различных варн (каст).
Объяснять, какую роль играли идеи
индуизма и буддизма в жизни индийцев.
Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения о её вкладе
в мировую культуру.
Объяснять значение понятий империя,
конфуцианство.
Характеризовать занятия и положение
населения в Древнем Китае.
Объяснять, какое значение имели идеи
конфуцианства в жизни китайского общества.
Называть изобретения и культурные
достижения древних китайцев, высказывать суждения об их вкладе в мировую культуру.
Античный мир (39ч)
Население Древней Греции: условия
жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).
Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос.
Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Классическая

Греция.

Греко-

Древняя
Греция.
Эллинизм.
(20ч)
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Показывать на карте территории древнегреческих государств, места значительных событий.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Греции.
Характеризовать верования древних
греков, объяснять, какую роль играли
религиозные культы в греческом обществе.
Характеризовать политический строй
древнегреческих городов государств
(Афины, Спарта)
Объяснять значение понятий полис,
демократия, олигархия, колонизация,
метрополия.
Рассказывать о том, как утверждались
демократические порядки в Афинах.
Давать сравнительную характеристику

персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои.
Причины победы греков. Афинская
демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война.
Возвышение Македонии.
Культура древней Греции. Развитие
наук. Греческая философия. Школа и
образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистического мира.

Население древней Италии: условия Древний
жизни и занятия. Этруски. Легенды об Рим
основании Рима. Рим эпохи парей. (19ч)
Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования
древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Воины с
Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в
Средиземноморье. Реформы Гракхов.
Рабство в древнем Риме.
От республики к империи. Граждан-
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общественно-политического устройства
Афин и Спарты.
Рассказывать, каким было спартанское
воспитание, определять свое отношение
к нему.
Объяснять причины и итоги воин, которые вели древнегреческие государства.
Характеризовать афинскую демократию при Перикле.
Объяснять, что означало в Древней
Греции понятие гражданин, приводить
примеры гражданских поступков.
Рассказывать о развитии наук, образовании в Древней Греции.
Представлять описание произведений
разных видов древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои
оценочные суждения.
Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое культурное наследие.
Показывать на карте направления походов и территорию державы Александра Македонского.
Составлять исторический портрет (характеристику) Александра Македонского.
Объяснять причины распада державы
Александра Македонского, а также эллинистических государств Востока.
Рассказывать значение понятия эллинизм.
Называть и описывать памятники
культуры периода эллинизма.
Показывать на карте местоположение
древнейших государств на территории
Италии.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии.
Раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика.
Объяснять, кому принадлежит власть
в Римской республике, кто и почему
участвовал в политической борьбе.
Характеризовать верования жителей
Древней Италии.
Раскрывать значение понятий консул,
трибун, сенат, диктатор, легион.

ские войны в Риме Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти;
Октавиан Август. Римская империя:
территория управление. Возникновение и распространение христианства.
Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и
варвары. Падение Западной Римской
империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие
наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян.

Вклад древних цивилизаций в историю человечества

Историческое и
культурное наследие
Древнего
мира (4ч)
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Использовать карту при характеристике военных походов Рима.
Характеризовать причины и итоги
войн Рима.
Рассказывать о хозяйственной жизни в
Древнем Риме, положении трудового
населения, рабов.
Показывать на карте владения Римской империи, границы Западной и Восточной частей империи после её разделения.
Раскрывать значение понятий император, провинция.
Характеризовать политическую жизнь
в Древнем Риме, её участников, важнейшие события.
Рассказывать, как строились отношения между Римом и провинциями.
Объяснять, в чем заключались предпосылки распространения христианства в
Риме, рассказывать о судьбе первых
христиан в Риме.
Показывать на карте направления переселений варварских племен и их
вторжений на территорию Римской империи.
Рассказывать о культурной жизни в
Древнем Риме.
Составлять описание архитектурных
памятников, произведений древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации учебника.
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие человечества.
Выявлять примеры влияний античного
искусства в современной архитектуре и
др.
Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних цивилизаций для современного мира.

Планируемые результаты изучения предмета
Выпускник научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических
понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках
Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники
древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты:
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия»,
«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей в древности;
• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;
• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и
различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних
обществ в мировой истории.
Требования к уровню подготовки учащихся:
В результате изучения истории в 5-м классе у учащиеся должны быть сформированы следующие
результаты:
1) личностные:
у ученика будут сформированы:
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и
свобод человека;
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов,
толерантность.
ученик получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к истории;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
2) метапредметные:

2.1. регулятивные универсальные учебные действия:
ученик научится:
 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и
др.;
 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы
и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
ученик получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале
2.2. познавательные универсальные учебные действия:
ученик научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые);
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства и схемы;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях.
ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии
для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
2.3. коммуникативные универсальные учебные действия:
ученик научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
ученик получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций
всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
3) предметные:
ученик научится:
 объяснять смысл терминов «до н.э.», «н.э.», и значение понятий: республика, империя, метрополия, колония, рабство, закон, миф, религия.
 соотносить даты с веком, устанавливать последовательность событий, называть наиболее
важные даты.
 называть имена: а) наиболее известных правителей; б) основателей мировых религий; в)
представителей и памятники культуры древнего мира.
 показывать на исторической карте местоположение древнейших цивилизаций и государств.
 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности.
 составлять описание и объяснять назначение памятников древней культуры: архитектурных
сооружений, предметов быта, произведений искусства.
 называть характерные, существенные черты:
А) политического строя в государствах древности;
Б) положения основных групп населения в дальневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы);
В) религиозных верований людей в древнем мире.
 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических
событий;

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
 читать историческую карту с опорой на легенду;
 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);
 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.
 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи;
 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
 соотносить единичные исторические факты и общие явления;
 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
 использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде;
 способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании
школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников
истории и культуры).
ученик получит возможность научиться:
 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию,
содержавшуюся в устном изложении учителя, раскрыть содержание иллюстрации, давать
развернутые ответы на вопросы;
 сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходства и различия;
 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая
при этом собственные суждения;
 спорить и отстаивать свои взгляды;
 под руководством учителя и с его помощью анализировать исторический источник;
 оперировать историческими датами, в том числе относящихся к периоду до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и явление;
 оперировать историческими терминами и понятиями;
 читать историческую карту, определять местоположение историко-географических объектов.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
1) Учебно-методический комплект состоит из следующих пособий:
1. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И.С.Свенцицкая. Учебник для 5 класса «История Древнего мира». М.: Просвещение, 2012.
2. Ю. И. Максимов. Тесты по истории Древнего мира: 5 класс: к учебнику А. А. Вигасина, Г. И.
Годера, И. С. Свенцицкой «История Древнего мира». - М.: Экзамен, 2010.
3. К.В. Волкова Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего мира: 5 класс. – М.:
Экзамен, 2006.
4. Г.И. Годер. История Древнего мира: Рабочая тетрадь. 5 класс.Ч..1,2. – М.: Просвещение, 2010.

5. Атлас «История Древнего мира». 5 класс. – М.: Дрофа, 2009.
6. Контурные карты «История Древнего мира». 5 класс. – М.: Дрофа, 2009.
Дополнительная литература:
1. Вигасин А.А., Годер Г.И, Свенцицкая И.С. История Древнего мира. – М.: Мнемозина, 2008.
2. Уколова В.И, Маринович Л.П. История Древнего мира. – М.: Просвещение, 2008.
3. Головина В.А., Кошеленко Г.А., Уколова В.И. История Древнего мира.- М.: Мнемозина, 2008.
4. Ульянкина С. Г. «УМК Андреевская Т.П., Белкин М.В., Ванина Э.В. История Древнего мира: 5
класс М.: Вентана - Граф, 2007.
2) Учебно-информационные ресурсы:
http://fcior.edu.ru/ – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал
http://window.edu.ru/ – Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm – Федеральный портал Российское образование
http://catalog.iot.ru/ – Образовательные ресурсы сети Интернет
http://ndce.edu.ru/ – Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/ – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://media.edu.yar.ru/ – Сайт «Медиацентр сети образовательных учреждений Ярославской области»
http://podrostok.edu.yar.ru/consul/ – Интернет-сайт «Подросток и закон» – Юридическая онлайн консультация
http://www.ict.edu.ru/ – Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.rulex.ru/ – Русский Биографический Словарь
http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml – Народы и религии мира
http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php – Библиотека сайта «Экокультура»
http://virlib.eunnet.net/ – Виртуальная библиотека EUNnet
http://www.megabook.ru/ – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий»
http://www.edu-all.ru/ – Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании
3) Технические средства обучения и учебное оборудование:
- проектор; - компьютер; - принтер; - сканер. интерактивная доска.

№

1

2

Тема
урока
Введение

Древнейшие люди

Основные элементы
содержания
образования
Письменные источники о прошлом.
Древние сооружения. Как источник
знаний о прошлом.
Археологические
раскопки в изучении
истории. Хронология

История древнего мира. 5 класс.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты
Основные
понятия
История, исторический источник,
археология, хронология

Предметные
Научатся раскрывать
значение терминов: история, век, исторический источник

Личностные
Будет сформировано осознанное отношение к науке
«История»

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов)
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники
Древнейшие люди – Первобытные лю- Научатся комментиро- Смогут охарактеризовать
наши предки. Пра- ди, орудия труда, вать и формулировать
достижения первобытного
родина человека.
собирательство,
понятия: первобытные
человека и их значение для
Археологические
археолог, реконст- люди, орудия труда, со- развития человечества в
свидетельства.
рукция
бирательство, археолог. древности
Орудия труда. СоРеконструкция. Смогут
бирательство, охосравнить первобытного
та, овладение огнем
человека с современным, определить отличия человека от животного

ДЗ
Метапредметные
Смогут участвовать в
обсуждении вопроса о
том, для чего нужно
знать историю

Научатся описывать
§1
рисунок «Нападение
саблезубого тигра» по
предложенному плану
(учебник стр. 13) (Р,
П.).
Научатся работать с
исторической картой,
определяя места обитания древнейших людей (П).
Смогут в рисунке отобразить собственное
представление о первобытном человеке и его
образе жизни (К)

3

Родовые
общины
охотников
и собирателей

Расселение древнейших людей и его
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер, промысла охоты. Человек разумный. Родовая община

4

Возникновение
искусства
и религиозных верований

Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков.
Зарождение веры в
душу

Рубило, копьё,
гарпун, мамонт,
человек разумный,
родовая община

Научатся показывать на
карте места расселения
первобытных людей,
называть и характеризовать новые изобретения человека, выделять
признаки родовой общины

Смогут доказать свое мнение, что изобретение лука,
стрелы, копья и гарпуна изменило жизнь людей в глубокой древности

На основе технологии §2
продуктивного чтения,
работая с текстом
учебника (стр. 15), научатся выделять признаки родовой общины
и смогут самостоятельно дать определение «родовой общине»
(П).
Научатся описывать
рисунок «Родовая община», смогут выдвигать версии по вопросу
«Для чего первобытные
люди объединялись?».
(Р, П).
Научатся высказывать
свое мнение, по вопросу
«Что помогло нашим
предкам выжить с наступлением холода на
планете?» (К)
Пещерная живоНаучатся рассказывать Научатся оценивать мифы, Научатся выдвигать
§3
пись, колдовство, о наскальной живописи, как памятники духовной
версии о происхождедуша, «страна
характеризовать верокультуры древних народов и нии наскальной живомертвых», религи- вания первобытных лю- исторические источники
писи (Р).
озные верования
дей
Научатся работать с иллюстрациями в учебнике, объясняя, почему
первобытные художники
часто изображали зверей,
какую роль они играли в
жизни древнего человека
(П).
Смогут высказать свое
мнение, для чего археологи раскапывают
древние могилы
Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы

5

Возникновение
земледелия и скотоводства

Совершенствование
орудий труда. Переход к производящему хозяйству –
возникновение земледелия и скотоводства. Начало развития ремесла и торгового обмена. Род
и племя

Мотыжное земледелие, приручение
животных, родовая община и племя, духи, идолы и
жертвы

Научатся обобщать информацию и делать выводы об изменениях в
жизни людей, связанных с появлением земледелия

6

Появление
неравенства и
знати

Начало обработки
Ремесленник,
металлов. Новые
знать, вождь, царь
изобретения (плуг,
колесо). Появление
знати. Соседская
община. Возникновение рабовладения. Возникновение
условий для появления государства.
Появление письменности

Научатся обобщать информацию и делать выводы об изменениях,
связанных с развитием
ремесел

Научаться давать собственную оценку изменениям,
произошедшим в результате
перехода к земледелию и
скотоводству

Смогут описывать
жизнь и занятия людей
в родовой общине и
племени (Р).
Научатся находить
достоверную информацию, о том, как изменилась жизнь людей
с переходом к земледелию и скотоводству
(П).
Научатся излагать
свое мнение по вопросу «Почему возникло
земледелие и скотоводство?» (К)
Научаться давать собствен- Научатся описывать
ную оценку изменениям,
жизнь и занятия сельпроизошедшим в жизни лю- ским хозяйством по
дей в результате выделения предложенному плану
знати
(Р).
Научатся извлекать информацию из текста
учебника о появлении
ремесел, используя технологию продуктивного
чтения (П).Научатся
работать в парах, вести диалог, объясняя
причины возникновения государства (К)

§4 прочитать, ответить на
вопросы

§5 прочитать и ответить на
вопросы

Глава 3. Счет лет в истории
7

Счет лет в Измерение времени
истории
по годам. Как в
древности считали
года. Счет лет, которым мы пользу-

Линия времени,
наша эра, до нашей эры, год, век,
столетие тысячелетие

Научатся рассматривать Смогут оценить значение
события в исторической хронологии в изучении исхронологии, выстраитории
вать события по годам,
характеризовать осо-

Смогут высказать
предположения по вопросу «Почему представления о временах
года (сезонах) и их

Решение
хронологических
задач

емся

бенности измерения
времени у разных народов, показывать особенности летоисчисления н.э. и до н.э., работать с мерами времени:
определять век, тысячелетие, решать хронологические задачи, самостоятельно составлять
задачи на счет лет в истории

8

Государство на
берегах
Нила

Возникновение
древнеегипетской
цивилизации. Значение реки Нил для
развития земледелия в Древнем
Египте. Оросительная система. Шадуфы. Северное и
Южное царства.
Объединение Египта

Папирус, фараон

9

Как жили
земледельцы и
ремесленники в
Египте

Жители Египта от
фараона до простого земледельца.
Труд земледельцев.
Система каналов. В
гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы соби-

Вельможа, писец,
налог, орошение,
шадуф, роспись,
амулет

Раздел 2. Древний Восток
Глава 4. Древний Египет
Научатся показывать на Научатся высказывать свое
карте территорию и ре- оценочное мнение об объеку Нил государства
динении Египта
Египет

продолжительности
сложилось только у
первобытных земледельцев, а не раньше?»
(Р).
Научатся сравнивать
счет лет в древности у
древних египтян и у
римлян, объясняя различия и преимущества
(П).
Работая в парах, научатся писать римские цифры, соотносить дату с
веком, решать хронологические задачи (К, П)

Научатся выдвигать
версии, формулируя
ответ на вопрос «Что
стало главной причиной объединения Египта?» (Р)
Научатся объяснять, как
река Нил повлияла на
становление Египетской
цивилизации (П).
Научатся излагать свое
мнение по вопросу
«Объединения Египта»
(К)
Научатся находить и
Смогут оценить достижения Знакомясь с иллюстгруппировать информа- культуры древних египтян
рациями в учебнике,
цию по данной теме из
смогут спрогнозиротекста учебника, видеовать, чья жизнь была
ряда, дополнительных
особенно трудной в
источников к параградревнем Египте (Р).
фу, дополнительной лиНаучатся составлять
тературы, электронных
описание рисунка,

§6 прочитать и ответить на
вопросы

§7 прочитать и ответить на
вопросы

рают налоги

изданий

10

Жизнь
египетского
вельможи

О чем рассказывают Гробница
гробницы вельмож.
В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во
дворце фараона.
Отношение фараона
и его вельмож

Смогут описать жизнь
египетского вельможи по
приведенным рисункам,
документам и материалам параграфа

Смогут выразить свое мнение о строительстве гробниц для вельмож и о значении для мировой истории и
культуры данного явления

11

Военные
походы
фараонов

Отряды пеших воинов. Вооружение
пехотинцев. Боевые
колесницы египтян.
Направления военных походов и завоевания фараонов.

Смогут определить
причины военных походов фараонов и определить их значение для
жизни египтян. Смогут
объяснить новые понятия: бронза, пехотинец,

Смогут высказать отношение к военным походам
египетских фараонов, аргументируя свое мнение

Бронза, пехотинец, боевая колесница, дышло, возница, колесничий,
дротик, наемное
войско

приведенного в учебнике по заданному 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)
На основе работы с
отрывком из древнеегипетской повести о
«Приключениях Синухета», смогут высказать предположение, почему египетскому вельможе необходимо было обязательно вернуться на
родину? (Р).
Научатся выделять
главное в части параграфа и во всем параграфе (П).
Научатся работать в
малой группе по единому заданию, определяя с какой целью,
египтяне изображали
на стенах гробниц самого вельможу, его
семью и слуг (К)
Смогут высказать предположение, были ли результаты военных побед
одинаковыми для фараонов, командиров и простых воинов (Р).
Научатся описывать

§8 прочитать и ответить на
вопросы

§9 прочитать и ответить на
вопросы

Завоевательные походы Тутмоса III.
Военные трофеи и
триумф фараонов.
Главные города
Древнего Египта.
Появление наемного войска
12

Религия
древних
египтян

Боги и мифы Египта. Погребальные
обряды Египта. Религиозная реформа
Эхнатона. Фараон и
религия. Жрецыслужители бога

13

Искусство Египетские пираДревнего миды. ХрамыЕгипта
жилища богов.
Гробница Тутанхамона. Изобразительное искусство
Древнего Египта

боевая колесница, дышло, возница, колесничий, дротик, наемное
войско

Храмы, жрецы,
саркофаг, гробниц,
Нут и Геб, Осирис,
Амон-Ра, Анибус

Пирамиды, архитектура, скульптура, живопись,
Большой сфинкс,
пирамида фараона
Хеопса, обелиск,
колонны

египетское войско, используя иллюстративный ряд в учебнике (П).
Смогут подготовить
сообщение, используя
различные источники
исторической информации о военных походах
Тутмоса III
Обучающиеся смогут
Смогут выразить свое отОбучающиеся смогут §10
объяснить значение по- ношение к нравственности и прогнозировать, каких
нятий: религиозные
гуманистическим ценностям богов и почему египпредставления египтян древнеегипетской цивилитяне почитали больше
о загробном мире, роль зации
всего, а так- же выясжрецов в формировании
нить, зачем египтяне –
картины мира древних
язычники строили
египтян
храмы (Р).
Обучающиеся смогут
объяснить, на основе
работы с текстом
учебника, какие явления природы нашли
отражение в древнеегипетской мифологии
(П).
Смогут изложить свое
мнение, объясняя причины обожествления
фараонов (К)
Обучающиеся смогут:
Смогут объяснить, почему
Обучающиеся смогут §11
объяснить значение и
достижения искусства
высказать свои версии,
особенности архитекту- Древнего Египта стали обобъясняя причины
ры и изобразительного разцами для многих соврестроительства пираискусства, связанные с менных цивилизаций
мид в Древнем Египте
религиозным представ(Р).
лением древних египтян
Обучающиеся смогут
найти в разных источниках исторической
информации, включая
ИКТ, необходимую

14

Письменность и
знания
древних
египтян

Возникновение
письменности в
Древнем Египте.
Развитие у египтян
научных представлений. Школы в
Древнем Египте

Иероглифы, папирус, свиток, астрономия, солнечные и водяные часы

Смогут охарактеризовать основные составляющие разнообразия
египетского общества,
связывая различные исторические факты и понятия в целостную картину

15

Урок повторения
по теме
«Древний
Египет»

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление
искусства, письменности, зарождение основ наук).

Шадуф, иероглиф, Смогут проанализиромумия, гробница, вать достижения древпирамиды
них египтян в земледелии, искусстве, науке

информацию о строительстве пирамид,
храмов (П).
Обучающиеся смогут
подготовить монологический рассказ о путешествии по египетским храмам в настоящем времени (К)
Смогут высказать свое мне- Смогут высказать свои §12
ние о знаниях древних егип- версии по вопросу
тян и значении этих знаний «Почему очень трудно
для мира в целом
было стать писцом в
древнем Египте?» (Р).
Обучающиеся смогут
сравнить роль в обществе и образ жизни
вельмож, писцов, земледельцев, зависимых и
рабов, выявлять различия данных слоёв населения (П).
Обучающиеся смогут
подобрать материал в
средствах массовой
информации и Интернете об особенностях
древнеегипетской
письменности, о развитии научных знаний
в Древнем Египте (К)
Смогут выразить свое отСмогут составлять
ношение к достижениям
шарады, кроссворды и
древних египтян
выполнять к ним задания индивидуально и
коллективно (П, К).
Смогут сравнивать образ жизни фараона,
вельможи и простого
земледельца (П)

Неограниченная
власть фараонов.
Представление о
загробном воздаянии (суд Осириса и
клятва умершего)
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Древнее
Двуречье

17 Вавилонский царь
Хаммурапи, его
законы

Глава 5. Западная Азия в древности
Страна двух рек.
Шумеры, клиноНаучатся характеризо- Смогут оценить культурный
Местоположение,
пись, глиняная
вать природновклад древнего Двуречья в
природа. Ландшафт табличка, «отец
климатические условия мировую цивилизацию
Южного Двуречья. школы», «сыновья древнего Двуречья и
Ирригационное
школы»
объяснять, какое они
оросительное земоказывали влияние на
леделие. Схожесть
занятия жителей древневозникновения гого Двуречья
сударства в Междуречье и Нильской
долине. Города из
глиняных кирпичей.
Культовые сооружения шумеров:
ступенчатые башни
от земли до неба.
Боги шумеров.
Жрецы ученые.
Клинопись. Научные знания. Мифы
и сказания с глиняных табличек
Город Вавилон ста- Закон, ростовщик. Научатся характеризо- Смогут высказывать сужденовится главным в Раб-должник
вать законы Хаммурания о вкладе вавилонян в
Двуречье. Власть
пи, как письменный ис- мировую культуру
царя Хаммурапиторический источник,
власть от бога Шаповествующий о Вавимаша. Законы Хамлонском царстве
мурапи. Принцип
талиона. Законы о
рабах, богачах и
бедняках

Научатся выдвигать
§ 13
версии ответа на вопрос «Почему миф о
потопе возник именно
в Двуречье?» (Р).
Научатся сравнивать
по заданным признакам природные условия Египта и Двуречья, указав, в чем их
различия. Смогут прокомментировать письменность древнего
Двуречья и выделить
её особые признаки
(П).
Научатся работать в
малых группах по заданию «Дать описание
рисунков по заданным
признакам» (К)
Научатся по предложен- § 14
ному алгоритму рассказывать о жизни древних
вавилонян (Р).
Научатся сравнивать
положение рабов в
Древнем Египте и Вавилоне и объяснять, как
отражались в древних
легендах представления
древних вавилонян о
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Финикийские мореплаватели

Географическое
расположение и
природные условия.
Главные занятия
финикийцев. Морская держава финикийцев и ее колонии. Финикийский
алфавит

Финикийские города – Тир, Библ,
Сидон, Арвад;
пурпур, колонии,
алфавит
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Библейские сказания

Ветхий Завет. РасБиблия, Ветхий
селение древнеевЗавет, единоборейских племен.
жие, ковчег
Организация жизни,
занятия и быт древнееврейских племен. Переход к единобожию. Библия и
Ветхий Завет

Научатся давать определения понятиям: пурпур, колонии, алфавит;
научатся находить на
карте основные финикийские города

Научатся оценивать культурный опыт древних финикийцев

Изучат по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских племен. Научатся объяснять значение принятия единобожия древнееврейскими
племенами

Научатся оценивать Библейские мифы и сказания,
как исторический и нравственный опыт еврейского
народа

мире (П).
Смогут высказать и
аргументировать свое
мнение по вопросу
«Почему законы Хаммурапи были объявлены, как законы бога?»
(К)
Научатся прогнозиро- §15
вать, объясняя причины возникновения финикийского алфавита
(Р)/
Научатся определять
понятия, сравнивать
природные условия
Финикии, Египта, Месопотамии, устанавливать причины появления нового типа письма в Финикии, представлять информацию
о главных открытиях
финикийцев в виде
тезисов (П)/
Научатся вступать в
речевое общение, излагать свое мнение о
вкладе древних финикийцев в мировую
культуру (К)
Смогут объяснить,
§16
почему Библия – наиболее читаемая книга с
древности и до наших
дней (Р, П).
Смогут найти главные
отличия религии древних евреев от египетской и вавилонской
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.Библейские мифы
и сказания, как исторический и нравственный опыт еврейского народа.
Бог даёт законы народу
Древнеев- Библейские сказарейское
ния о войнах в Пацарство
лестине. Борьба с
филистимлянами.
Древнееврейское
царство и их предания о первых правителях. Правление
Соломона. Иерусалим, как столица
царства. Библейские предания о героях

Ассирийская держава

(П).
Смогут назвать главные из десяти заповедей, данных Моисею,
и оценить их (К)
Праща, жертвенник

Возникновение Ас- Реформы
сирийского царства.
Начало железного
века и перемены в
хозяйстве Ассирии.
Ассирийское войско и конница. Приспособления для
победы над противником. Завоевания
ассирийских царей.

Смогут изучить и проанализировать
Библейские сказания о
войнах в Палестине и
понять многовековую
историю конфликта на
Ближнем Востоке

Смогут дать нравственную
оценку ближневосточному
конфликту

Научатся характеризовать значение открытия
железа для развития хозяйства и военного дела, показывать на карте
основные направления
завоевательных походов
ассирийцев

Научатся давать оценку
наиболее значительным событиям истории
Ассирийской державы

Смогут выразить
§17
предположения, почему археологи не находят в древних странах
изображений бога Яхве? (Р).
Научатся работать с
картой, определяя местоположение древнееврейского царства.
Смогут определить, с
какими странами торговали израильтяне
при царе Соломоне?
(П).
Смогут высказать свое
мнение по вопросу:
«Какие из поучений
библейских мудрецов
вам кажутся особенно
разумными? Почему?»
(К)
Научатся работать по §18
плану, сравнивая армию ассирийцев с другими армиями Древнего Востока (Р).
Научатся, используя
технологию продуктивного чтения, анализировать текст учебника, выделяя концептуальную информа-

Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Возвышение Ассирии.
Крушение Ассирийской державы
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Персидская держава «царя царей»

Три великих царст- Государство,
ва в Западной Азии. «держава, «велиЗавоевания персов. кая держава»
Персидский царь
Кир Великий, его
победы, военные
хитрости и легенды
о нем. Образование
Персидской державы. Царь Дарий I
«Царская дорога»,
«Царская почта».
Войско персидского
царя
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Природа и
люди
Древней
Индии

Страна между Гималаями и океаном.
Реки Инд и Ганг.
Гималайские горы.
Джунгли на берегах

Смогут объяснить процесс государственного
объединения Древнего
Востока (Египта и Западной Азии) в рамках
Персидской державы.
Получат возможность
научиться показывать
на карте Древнего Востока Персидскую державу

Научатся оценить действия
персов с позиций перса, ассирийца, финикийца, вавилонянина, еврея, египтянина

Глава 6. Индия и Китай в древности
Государство,
Обучающиеся смогут
Будет сформирован устойджунгли, сахархарактеризовать приро- чивый познавательный инный тростник, пе- ду и климатические ус- терес к индийской истории
реселение душ,
ловия Древней Индии,
и культуре
«Рамаяна»
занятия населения; по-

цию по вопросу «Основные причины падения Ассирийской
державы» (П).
Смогут составить
письменный рассказ о
гибели Ниневии и высказать свою точку
зрения о данном историческом событии (К)
Научатся высказывать §19
предположения, почему многие завоеванные народы принимали персидского царя,
как освободителя (Р).
Научатся работать с
исторической картой и
дополнительными источниками по вопросу
расширения территории державы, систематизировать учебную
информацию о достижениях персидских
царей (по заданному
основанию) (П).
Научатся самостоятельно создавать устные тексты о легендах
персидских царей, используя различные источники исторической
информации
Научатся высказывать §20
предположения по вопросу: «Какую пользу,
и какие опасности
представляли джунгли

Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и
оросительного земледелия. Основные
занятия индийцев.
Жизнь среди природы: животные т
боги индийцев.
Древнейшие города.
Вера в переселение
душ
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Индийские касты

Древняя Индия,
возникновение государств, Будда и
буддизм (основные
идеи о божестве,
человеке, его судьбе)
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Чему учил Страна, где жили
китайский китайцы. Геогра-

казывать на карте Индию, реки Инд и Ганг

Каста, брахманы,
отшельник, «неприкасаемые», неравенство, Будда,
буддизм

Обучающиеся смогут
объяснять влияние религии Индии на менталитет и особенности
культуры страны

Обучающиеся смогут определять и объяснять свои
оценки учения Будды с позиции человека XXI века

Сын Неба, Бамбук, Научиться раскрывать
Драконы, Хуанхэ, значение новых терми-

Будет сформирован познавательный интерес к освое-

для человека» (Р).
На основании работы с
текстом учебника, используя технологию
продуктивного чтения,
смогут определить, в
чем заключалась вера
о переселении душ
(П).
На основании работы с
текстом «Сказания о
Раме» (стр. 99) смогут
определить и представить свое мнение по
вопросам: «Кто в этом
сказании олицетворяет
добро, а кто зло? Какие человеческие качества героев привлекают, какие отталкивают?» (К)
Обучающиеся смогут §21
спрогнозировать причины широкого распространения буддизма среди жителей
Древней Индии (Р).
Обучающиеся смогут
сравнить положение
различных слоев населения индийского общества (П).
Обучающиеся смогут
подготовить сообщение
о достижениях древних
индийцев, используя
различные источники
информации (К)
Научатся высказывать
§22
предположения, по во-

мудрец
фия, природа и
Янцзы
Конфуций ландшафт Великой
китайской равнины.
Учение Конфуция.
Китайские иероглифы. Китайская
наука учтивости

нов: Сын Неба, бамбук, нию китайской культуры
Драконы,
Хуанхэ, Янцзы. Научатся определять и формулировать особенности
китайской религии, характеризовать государственное устройство
Китая
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Первый
властелин
единого
Китая

Объединение Китая. Завоевательные
войны. Расширение
территории государства. Великая
Китайская стена.
Археологические
свидетельства эпохи: глиняные воины
гробницы Цинь
Шихуана. Шелк.
Великий шелковый
путь. Чай. Бумага.
Компас

Южно-Китайское
море, гунны, Китайская стена,
Сяньян

Научатся рассказывать
об отношениях Китая с
соседями, объяснять
причины возведения
Великой Китайской
стены
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Обобщающий
урок по

Цивилизация, как
ступень развития,
как общность лю-

Цивилизация, го- Сравнивая цивилизации Научатся давать свои оценсударство, религия Древнего Востока, нау- ки о значимости цивилизачатся выявлять общие
ции Древнего Востока для

Научатся оценивать культурный вклад древних китайцев в мировую цивилизацию

просу: «Кого, по мнению
китайского мудреца,
можно считать благородным человеком» и
сравнивать свою версию
с высказыванием Конфуция (Р).
Научатся работать с разными источниками исторической информации,
определяя по карте местоположение Китая, его
главных рек (П).
Смогут изложить свое
мнение по вопросу:
«Прав ли был Конфуций, считавший, что
воспитанного человека
можно определить по
его поведению. Применительно ли это к нашему времени?» (К)
Смогут высказать
предположения, для
чего китайцы строили
Великую Китайскую
стену (Р).
Смогут аргументировано доказать своеобразие китайской цивилизации, и проявившееся в её достижениях (П).
Научатся работать в
группе, составляя
кроссворд по тематике
урока (К)
Научатся на основе
заданного алгоритма
производить сравни-

§23

Подготовка к контрольной

теме «Открытия и
изобретения народов Древнего Востока.
Значение
культурных достижений
цивилизаций Древнего Востока для
современности»
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Греки и
критяне

дей, Древний Восток, Древний Египет, Междуречье,
Древняя Индия,
Древний Китай

Древнейшие города:
Микены, Тиринф,
Пилос, Афины.
Критское царство в
разрезе археологических находок и
открытий. Кносский
дворец. Гибель
Критского царства.
Мифы критского
цикла. Тесей и Минотавр. Дедал и
Икар
Микены и В крепостных МиТроя
кенах. Местонахо-

особенности, свойственные большинству
стран - Египту, Междуречью, Индии и Китаю.
В ходе повторения и
закрепления главных
исторических фактов и
понятий смогут объяснять разнообразие
древневосточных цивилизаций, связывая их в
целостную картину мира

Микены, Тиринф,
Пилос, Афины.
Остров Крит, герои мифа о Тесее
и Минотавре, Дедал и Икар

Город-крепость

современной цивилизации

РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Глава 7. Древняя Греция
Научатся определять и Смогут выявить нравственкомментировать место- ный контекст в мифе о Денахождение Критского дале и Икаре
царства, Эгейского моря, выявлять и характеризовать отличительные
признаки критской цивилизации

Научатся сопоставлять
действительную причи-

Будет сформирован историко-географический образ

тельный анализ при
работе
заполнении таблицы
«Что было общего в
цивилизациях Древнего Востока, если каждая из них отличалась
своим своеобразием»
(Р).
Научатся систематизировать, классифицировать изученный материал, заполняя таблицу
«Общее и различие в цивилизациях Древнего
Востока» (П).
Смогут указать, какими достижениями
культуры других стран
пользуются в повседневной жизни. Смогут представить в любой иной знаковой
системе (К)
Научатся высказывать §24
версии, что помогло
царям Крита властвовать на всем Эгейском
море (Р).
Научатся анализировать
текст, определяя в мифе
о Тесее и Минотавре, что
сказочного, а что соответствует исторической
действительности. Свое
мнение аргументировать
(П, К)
Научатся выявлять ос- § 25;
новные причины исто- рабочая

ждение. «Архитектура великанов».
«Каменные львиные
ворота». Облик города–крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее
греческое письмо.
Заселение островов
Эгейского моря.
Троянская война.
Мифы о начале
Троянской войны.
Вторжение в Грецию с севера воинственных племен и
его последствия
Гомер и поэма
Поэма, Гомер.
«Илиада», Миф о
Ахиллес. «АхилТроянской войне.
лесова пята»
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с
Гектором. Похороны Гектора. Мораль
поэмы
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Поэма
Гомера
«Илиада»
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Поэма
География странстГомера
вий царя с острова
«Одиссея» Итака-Одиссея.
Хитроумный Одиссей. Одиссей и Полифем. Одиссей и
волшебница Цирцея. Одиссей и сирены. Состязание
женихов. Мораль
поэмы

«Троянский конь»

ну Троянской войны с
Микен и Трои
мифом о её начале.
Смогут работать с исторической картой и историческим источником

Научатся давать определения понятиям,
оценку персонажам поэмы

По итогам знакомства с поэмами Гомера«Илиада» и
«Одиссея», будет сформировано освоение общемирового наследия

рических событий;
смогут привести примеры (П)
Научатся участвовать
в диалоге по вопросу
определения географического положения
Микен и Трои (К)
Научатся оценивать
свою работу на уроке
(Р)

Смогут осуществлять
работу с текстом учебника и дополнительной
литературой (Р).
Научатся устанавливать причины появления мифологии у
древних греков (П).
Научатся выражать
своё мнение о героях
поэмы (К)
Научатся рассказывать Будет сформировано освое- Научатся анализирооб основных героях и
ние общемирового культур- вать отрывки из поэм
событиях поэмы «Одис- ного наследия, знакомясь с о Троянской войне по
сея»
поэмами Гомера «Илиада» и заданным критериям
«Одиссея»
(Р, П).
Научатся работать с
историческим источником, знакомясь с
событиями Троянской
войны, взятием греками Трои (П).

тетрадь –
задания
№ 7,8

§26

§27
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Религия
древних
греков

Обожествление явлений природы.
Олимпийские боги.
Боги-покровители
хозяйства. Древнегреческие герои

Гомерический
смех, герои

Научатся характеризовать верования древних
греков, объяснять, какую роль играли религиозные культы в древнегреческом обществе,
рассказывать о том, кто
такие герои и почему их
почитали древние греки

Будет сформировано освоение общемирового наследия, знакомясь с религией
древних греков

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием

Смогут объяснить
«Почему имя Пенелопы стало нарицательным, о каком качестве
женщины хотят, сказать, когда сравнивают
её с
Пенелопой?» (К)
Научатся выдвигать
§28
версии, определяя, кто
такие герои и почему их
почитали греки (Р).
Научатся сравнивать
пантеон богов древних
греков и египтян (П).
Научатся давать нравственную оценку героическим поступкам
Геракла (К)
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Земледельцы
Аттики
теряют
землю и
свободу

34

Зарождение демократии в
Афинах

35

Древняя
Спарта

География, природа Полис, демос, ареландшафт Аттики.
опаг, архонты,
Дефицит земли.
долговой камень
Основные занятия.
Знать и демос в
Афинском полисе.
Законы Драконта.
Долговое рабство.
Нарастание недовольства демоса

Научатся находить на
Смогут дать нравственную
карте и комментировать оценку законам Драконта
положение Аттики, занятия её населения, выделять признаки греческого полиса, характеризовать греческий демос, общество в целом

Смогут высказать пред- §29
положения о том, каким
занятиям населения благоприятствовала природа
Аттики (Р).
Научатся сравнивать
греческий алфавит с
финикийским, и выявлять преимущества
греческого. На основании работы с текстом учебника, выяснят, из кого состоял
афинский демос, чем
был недоволен и что
требовал? (П).
Смогут высказать свое
мнение по вопросу:
«Чем отличалось положение рабов в Аттике и в Вавилонии при
царе Хаммурапи?» (К)
Демос восстает
Демократия
Смогут проанализироСмогут дать оценку рефор- Научатся работать по §30
против знати. Девать причины недоволь- мам Салона с позиции нрав- плану, сравнивая
мократические рества демоса и прихода к ственности
законы Драконта и
формы Салона. Отвласти Солона
Солона (Р, П).
мена долгового рабНаучатся доказывать
ства. Перемены в
на примере реформ
управлении АфиСолона смысл понятия
нами. Народное со«демократия» и её
брание и граждане
роль в улучшении
Афин. Создание
жизни основной массы
выборного суда.
народа (П).
Солон о своих заСмогут дать оценку
конах
поступкам Солона, его
противникам и единомышленникам
География, природа Илоты, периНаучатся показывать на Анализируя порядки в
Научатся выдвигать
§31
и ландшафт Лакоэки,гоплит, фалан- карте территорию древ- Спарте, научатся выявлять
версии, определяя цели,
нии. Полис Спарты. га
ней Спарты, характери- гуманистические нравсткоторые преследовал

Завоевание спартанцами Лаконии и
Мессении. Спартанцы и илоты:
противостояние
власти и большинства. Спарта- военный лагерь. Образ
жизни и правила
поведения спартанцев. Спартанское
воспитание. «Детский способ голосования»
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Греческие
колонии
на берегах
Средиземного и
Черного
морей

Греческая колонизация побережья
Средиземного и
Черного морей.
Причины колонизации.Развитие межполисной торговли.
Греки и скифы на
берегах Черного
моря. Отношения
колонистов с местным населением.
Единство мира и
культуры эллинов.
Эллада-колыбель
греческой культуры. Как царь Дарий
пытался завоевать
земли на юге нынешней России,
Древний город в
дельте реки Дона

зовать государственное венные ценности спартанустройство древней
ского общества
Спарты, объяснять значение понятий: илоты,
периэки, гоплит, фаланга

Колонизация, колонии,
метрополии, варвары

Ликург, вводя свои законы (Р).
Научатся работать с
разными источниками
исторической информации, определяя положение различных
слоев населения Спарты и доказывая, что
спартанское войско
было действительно
лучшим в Греции (П).
Смогут изложить свое
мнение по вопросу
воспитания в Спарте,
определяя цель, которую преследовало такое воспитание (К)
Научатся объяснять
Будет сформирован истори- Научатся выдвигать
§32
причины «Великой гре- ко-географический образ,
версии, прогнозируя
ческой колонизации»,
представление о территории причины греческой
показывать на карте ос- греческой колонизации
колонизации (Р).
новные территории греСмогут создать портрет
ческой колонизации,
греческого колониста,
рассказывать о том, как
его образ жизни и заняосновывались греческие
тия (в любой знаковой
колонии и как жили песистеме) (П).
реселенцы
Смогут изложить свое
мнение по вопросу
«Что позволяло колонистам оставаться частью единого греческого народа?» (К)
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Олимпий- Праздник, объедиские игры нивший эллинов
в древности

Ипподром, атлет,
cтадион, олимпионик, церемония

Научатся характеризовать значение общегреческих праздников в
жизни древних греков,
рассказывать об организации и проведении
олимпийских игр, используя иллюстративный материал различных источников дополнительной информации

Смогут осознать, что такое
уважение и принятие межэтнической толерантности
в современном Олимпийском движении

Научатся выстраивать §33
версии по вопросу
«Значение Олимпийских игр для греков и
для сегодняшнего дня»
(Р).
Научатся владеть смысловым чтением, вычитывать фактуальную и
подтекстовую информацию с помощью текстовых источников и
иллюстраций, которые
описывают олимпийские игры (П).
Используя ИКТ, смогут найти информацию об истории
Олимпийских игр и
выдающихся спортсменах различных
олимпиад, представляя
их в различных знаковых системах (К)
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Победа
греков над
персами в
Марафонской битве

Над греками навис- Стратег, фланги
ла угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона.
Марафонская битва.
Победа афинян в
Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая
фаланга

Научатся объяснять
причины грекоперсидских войн, рассказывать о подвиге
юноши, сообщившим
грекам о победе в Марафоне, сражении при
Марафоне
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Нашествие персидских
войск

Подготовка эллинов к Триера
новой войне. Клятва
афинских юношей при
вступлении на военную службу. Идея
Фемистокла о создании военного флота.
Вторжение персов в
Элладу. Защита Фермопил. Подвиг 300
спартанцев и царя Леонида. Саламинское
сражение. Эсхил о победе греков на море.
Разгром сухопутной
армии персов при
Платеях. Причины победы греков. Мораль
предания «Перстень
Поликрата»

Смогут называть цели
Ксеркса и греческих
полисов в войне, характеризовать военные и
морские сражения, анализировать причины
победы греков

Будет сформировано освоение общекультурного наследия (подвиг греков при
Марафоне)

Научатся выдвигать
§34
версии по вопросу
«Какое значение имела
победа при Марафоне
для дальнейшей судьбы Греции?» (Р).
Научатся сравнивать
персидское войско с
греческим (П).
Используя различные
источники исторической информации,
смогут самостоятельно
составить рассказ от
первого лица об участии в Марафонской
битве (К)
Анализируя военные собы- Научатся определять
§35
тия, научатся выявлять гупричины победы греманистические и нравствен- ков в войне (Р).
ные ценности подвига 300 Научатся группироспартанцев и царя Леонида вать факторы, благодаря которым маленький народ победил огромную военную державу (П).
Используя различные
источники исторической
информации, смогут составить собственный
рассказ о создании военного флота (К)

Глава 9. Возвышение Афин
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В гаванях
афинского
порта
Пирей

В военных и торго- Вервь, пошлина,
вых гаванях Пирея. налог, вольноотВоенный и торгопущенник
вый флот Гражданское и негражданское население
Афинского полиса.
Пошлина. Рабство и
рабский труд. Афины - крупнейший
центр ремесла и
торговли

Научатся анализировать Будет сформирован историизученный материал,
ко-географический образ
сравнивать военный и
афинского порта Пирей
торговый флот, характеризовать положение
граждан, переселенцев,
рабов в греческих полисах
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В городе
богини
Афины

Город Афины и его Афина, акрополь
районы. Миф о рождении богини
Афины. Посуда с
краснофигурным и
чернофигурным рисунками. Керамик и
его жители. Агора –
главная площадь
Афин. Быт афинян.
Храмы Акрополя.
Особенности архитектуры храмов.
Фидий и его Афина.
Атлеты Мирона и
Поликлета

Научатся рассказывать
о наиболее значимых
частях Афин

Научатся формулировать
собственное мнение об архитектурных сооружениях
Афин

Научатся рассчитывать, §36
насколько была возможной покупка раба для
каждого грека (Р).
Анализируя изученный материал в технологии продуктивного
чтения, научатся сравнивать положение
афинских граждан, переселенцев, рабов (П).
Смогут составить рассказ по заданному алгоритму по рисунку
«Гавань Пирея» (Р, П,
К)
Смогут составить план .§37
виртуальной экскурсии
по Акрополю (П).
Научатся составлять
кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с
темой урока) (Р)
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В афинских школах и гимнасиях

43

В афинском театре

44

Афинская
демократия при
Перикле

Воспитание детей
Педагог, Палестра, Научатся выделять осопедагогами. Рабыгимнасия
бенности образования в
педагоги. Занятия в
Древней Греции. Сравшколе. Палестра.
нивать, обобщать и деАфинские гимналать выводы
сии. Греческие ученые о природе человека. Скульптуры
Мирона и Поликлета и спортивные
достижения учащихся палестры.
Обучение красноречию
Возникновение те- Трагедии, комедии Смогут объяснить истоатра в Древней Грерию создания и развиции. Устройство.
тия театра в Древней
Театральные актеГреции, объяснять поры. Театральные
нятия трагедии, комепредставления: традии; называть выдаюгедии и комедии.
щихся авторов трагедий
Воспитательная
и комедий; приводить
роль театральных
примеры их творчества,
представлений
раскрывать значение
театра в жизни Древней
Греции и в современном мире
Сущность афинской Оратор
Научатся характеризодемократии в V вевать деятельность Пеке до н.э. Выборы
рикла, называя его зана общественные
слуги в восстановлении
должности в Афии процветании Афин
нах. Полномочия и
роль народного собрания, Совета пятисот. Перикл и
наивысший расцвет
Афин и демократии.
Оплата работы на
выборных должно-

Научатся выявлять гуманистические нравственные
ценности идей древнегреческих философов

Научатся сравнить
§38,
обучение греков в
афинских и спартанских школах. Смогут
ответить на вопрос
«Что из греческого образования сохранилось
в образовании наших
дней?». (П)

Смогут объяснить вклад
Греции в историю развития
мировой культуры

Научатся определять
§39
по отрывку литературного произведения его
жанр (Р, П).
Научатся изготавливать театральные маски для трагических и
комических ролей (П).
Смогут оценивать
роль современного театра для общества (К)

Научатся формулировать
оценочные выводы о роли
Перикла в истории Афин и
Древней Греции

Научатся выдвигать
версии, оценивая роль
и значение народного
собрания в жизни
Афин в V веке до н.э.
(Р).
Научатся составлять
развернутый план параграфа (П).
Смогут давать образную характеристику
Перикла, собирать и
обрабатывать допол-

§40

стях. Друзья и соратники Перикла:
Аспасия, Геродот,
Анаксагор, Софокл,
Фидий, Афинский
мудрец Сократ

нительную информацию о его жизни и
деятельности, представляя в разных знаковых системах (К)
Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.
Эллины. Фаланга. Научатся объяснять
Будет сформирован познаФилиппика
причины ослабления
вательный интерес к истоГреции, раскрывать
рии на примере личности
роль Филиппа в возвы- Демосфена
шении Македонии, рассказывать о борьбе эллинов за независимость,
используя текст учебника и историческую
карту
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Города
Эллады
подчиняются Македонии

Ослабление Эллады. Македония при
Филиппе II. Усиление Македонии.
Потеря Грецией независимости. Приход к власти Александра Македонского
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Поход
Александра Македонского
на Восток

Покорение Восточ- Держава
ного Средиземноморья и Египта. Падение Персидской
державы. Поход в
Индию. Образование державы Александра Македонского и её распад

Научатся показывать
Смогут выразить свое отна карте направление
ношение к державе Алекпоходов и территорию
сандра Македонского
державы Александра
Македонского, рассказывать о покорении
Александром Восточного Средиземноморья

Научатся выявлять
§41
предпосылки завоеваний Александра Македонского (Р). Научатся
определять во времени
даты похода Александра Македонского на
Восток и важнейшие
сражения.
Смогут соотносить
события с другими
важнейшими датами
истории Древней Греции и Древнего Востока. Научатся находить
и показывать на карте
места главных сражений (П).
Смогут проанализировать действия Александра, получившего
власть, и изложить
свое мнение (К)
Научатся прогнозиро- §42
вать на основе ранее
изученного материала
«Будет ли прочной
держава Александра
Македонского?» (Р).
Научатся составлять
исторический портрет
Александра Македонского. Научатся срав-
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В Александрии
Египетской
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Урок повторения

Распад державы
Александра после
его смерти. Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
Александра Македонского: Египетское, Македонское,
Сирийское царства.
Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый
и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно из
чудес света. Музей.
Александрийская
библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие
ученые на благо
Александрии Египетской: Аристарх
Самосский, Эратосфен
Вклад древних эллинов в мировую

Фаросский маяк,
Аристарх Самосский, Эратосфен

Научатся называть причины распада державы
Александра Македонского. Смогут показать
на карте государства,
образовавшиеся в ходе
распада державы Александра Македонского,
рассказать об Александрии – центре эллинистического мира

Смогут объяснить вклад
Александрии Египетской в
историю мировой цивилизации

Демократия, стра- Смогут называть самое
тег, оратор, страизвестное в Древней

Смогут определить место и
значение древнегреческой

нивать политический
курс Филиппа и Александра, объяснять
причины потери независимости Греции (П).
Смогут высказать свое
мнение по вопросу
«Почему Демосфен не
был услышан в Греции?» (К)
Смогут выдвинуть
§43
версии о причинах
распада державы
Александра Македонского (Р).
Смогут, работая с текстом учебника, определить, как греки называли музу истории
(П).
Смогут составить рассказ от первого лиц,
посетивших древнюю
Александрию, включая в рассказ описание
маяка, гавани, улиц,
музея (П, К)

Смогут подготовить
проекты по заданной

культуру. Условия
складывания и
своеобразия эллинской культуры.
Управление обществом в странах
Древнего Востока и
в Афинском полисе.
Особенности афинской демократии
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Древнейший Рим

тег. Спартанское
воспитание,
Олимпийские игры

Греции: имя поэта, название храма, места
сражения, имя стратега

цивилизации в мировой цивилизации

тематике и их презентацию (Р, П, К)

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ
Глава 11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией
Местоположение,
Весталка, ликтор, Научатся показывать на Будет сформировано уваже- Рассматривая природ- §44
природа и особенсенат, календарь
карте местоположение
ние к истории, культурным и ные условия Древнего
ности ландшафта
древнейших государств историческим памятникам
Рима, смогут выскаИталии. Пестрота
на территории Италии;
Древнего Рима
зать предположения о
населения Древней
рассказывать о природзанятиях населения
Италии (латины,
ных условиях и древних
(Р).
этруски, самниты,
жителях Италии, испольНаучатся анализирогреки). Легенда об
зуя текст учебника и исвать данные легенды о
основании Рима:
торическую карту
возникновении Рима,
Амулий, Ромул и
сопоставляя легендарРем. Ромул – перные сведения с данвый царь Рима. Гоными археологических
род на семи холмах
раскопок.
и его обитатели. ЗаНаучатся соотносить
нятия римлян. Повремя возникновения
читание Весты и
Рима и события, проМарса. Управление
исходившие в Греции
ранним Римом.
(П).
Тарквиний Гордый
Смогут подготовить и
и римский юноша
представить сообщеМуций. Отказ римние о Древнем Риме,
лян от царской влаиспользуя различные
сти
источники исторической информации (К)
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Завоевание Римом Италии

Возникновение
Республика, конреспублики. Консу- сул, народный
лы, ежегодно выби- трибун, право вето
раемые правители
Рима. Борьба плебеев за свои права.
Народный трибун и
право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян.
Битвы с Пирром.
Пиррова победа.
Установление господства Рима над
Италией. Решение
земельного вопроса
для плебеев

Научатся характеризовать Римскую республику и причины её возникновения, выделять
причины побед римского войска, в том числе
над Пирром

Смогут объяснить крылатое
выражение, дошедшее до
наших дней, «Пиррова и
победа» и объяснить, в каком случае оно может быть
применено в сегодняшней
жизни
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Устройство Римской республики

Плебеи – полноМарсово поле, реправные граждане
гион, Форум
Рима. Устройство
Римской республики. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов.
Принятие законов.
Роль сената в Риме.
Римское войско и
римские легионы.
Тит Ливий о легионах. Одежда римлян

Научатся характеризовать устройство Римской республики, роль
сената в Риме

Смогут объяснить вклад
Римской
республики в развитие демократических традиций

Научатся выдвигать
§45
версии по вопросу:
«Причины победы
римлян над народами
Апенинского полуострова» (Р).
Смогут сравнить по
заданным признакам
армию римлян с армиями других государств Древнего мира,
высказывая суждения
о преимуществах римской армии (П).
Смогут объяснить, что
в наше время означают
выражения «Гуси Рим
спасли», «Разделяй и
властвуй», «Пиррова
победа» (К)
Смогут по предложен- §46
ному алгоритму и
опорным словам
сравнить устройство
Римской республики и
Афинского полиса при
Перикле (Р, П).
Научатся систематизировать изученный материал и определять
служебные обязанности
консулов и сенаторов
(П).
Используя материал
учебника и ресурс Интернета, смогут подготовить сообщение об
одежде римлян, о гаданиях в Древнем Риме (К)
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Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
Вторая
Карфаген-преграда Пунические войны Научатся характеризо- Научатся аргументировано
война Ри- на пути к Сицилии.
вать причины конфлик- оценивать римские завоевама с Кар- Первые победы Рита между Карфагеном и ния с нравственных позиций
фагеном
ма над Карфагеном.
Римом, использовать
Создание военного
карту при характерифлота. Захват Систике военных событий
цилии. Поход ГанПунических войн, обънибала через снежяснять причины победы
ные Альпы. ВторРима в Пунических
жение войск Ганнивойнах
бала в Италию. Разгром римлян пи
Каннах: тактика
Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая
морская победа
римлян. Окончание
войны. Победа
Сцициона над Ганнибалом. Установление господства
Рима в западном
Средиземноморье
Установ- Рост Римского гоПровинция, триНаучатся работать с
Научатся оценивать римление гос- сударства. Полити- умф, император
картой в процессе изу- ские завоевания с нравстподства
ка Рима «разделяй и
чения событий по теме венных позиций
Рима во
властвуй». Подчи«Установление господвсем Сре- нение Греции Риму.
ства Рима в Средиземдиземно- Поражение Сирии и
номорье»
морье
Македонии. Трехдневный триумф
римского консула и
исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор

Научатся работать по §47
плану и систематизировать материал, заполняя таблицу «Пунические войны (Р, П).
Научатся работать с
дополнительными источниками исторической информации, готовя тематические сообщения и проекты по
изучаемой теме (П).
Смогут выразить свое
мнение о Ганнибале,
используя различные
источники исторической
информации (К)

Научатся работать по
плану, продолжая заполнять таблицу «Пунические войны» (Р).
Смогут объяснить
причины военного
превосходства римлян
и их победы в борьбе
за господство во всем
Средиземноморье (П).
Смогут высказывать
суждения о последствиях римских завоева-

§48
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Рабство в
Древнем
Риме

сценария гибели
Карфагена. Смерть
Ганнибала. Средиземноморьепровинция Рима
Завоевательные
Имение, амфитевойны в Риме –
атр, гладиатор
главный источник
рабства. Политика
Рима в провинциях.
Наместники. Раб –
«говорящее оружие». Гладиаторские
игры – любимое
зрелище римлян.
Амфитеатры. Римские ученые о рабах

ний (К)

Смогут определить ис- Смогут дать нравственную
точники рабовладения в оценку гладиаторским боям
Древнем Риме и объяснить причины широкого
распространения рабства во всех сферах жизни
римлян

Глава 13. Гражданские войны в Риме
ЗемельВозобновление и
Гражданские вой- Научатся выявлять про- Смогут дать нравственную
ный закон обострение протины
тиворечия и проблемы, оценку гражданским войнам
братьев
воречий между
связанные с завоевав Риме
Гракхов
различными груптельной политикой Рипами в римском
ма и положением особществе после
новных групп населеподчинения Срединия Римского государземноморья. Начало
ства к концу II века до
гражданских войн в
н.э.
Риме. Дальние заморские походы и
разорение земледельцев Италии.
Потеря имущества
бедняками. Обнищание населения.
Заступник бедняков

Смогут высказать
§49
предположения, почему рабы работали плохо (Р).
Работая с текстом
учебника, смогут доказать, что рабы были
бесправны. Научатся
описывать рисунок по
заданному плану «Рабы в имении» стр. 239
(П).
Смогут изложить свое
мнение, когда в домах
римских богачей появились образованные
рабы и почему (К)
Научатся высказывать
предположения о причинах гражданских
войн в Риме (Р).
Научатся, работая с
текстом учебника, устанавливать причины
поражения в гражданской войне в Риме
братьев Гракхов (П).
Работая с дополнительными источниками исторической информации, смогут
подготовить и представить сообщение о
римских именах (К)

§50
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Тиберий Гракх.
Принятие земельного закона Тиберия
Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх –
продолжатель дела
Тиберия. Гибель
Гая
Восстание Первая победа вос- Восстание, рабоСпартака ставших и Спартака владельческое гонад римским войсударство
ском. Походы армии восставших рабов. Три победы
восставших, приблизивших их к
свободе. Разгром
армии рабов под
руководством Красса. Причины поражения восстания

Единовла- Превращение рим- Ветеран, диктатор
стие Цеза- ской армии в наемря
ную. Борьба за единоличную власть.
Красс и Помпей.
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса.
Плутарх о Риме.
Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом курсе. Брут

Научатся рассказывать
о восстании Спартака,
опираясь на историческую карту

Научатся находить и показывать на карте историко-географи-ческие объекты, связанные с гражданской войной 49-45 гг.
до н.э. Научатся давать
сравнительную характеристику Красса, Помпея и
Цезаря

Смогут дать нравственную оценку
восстанию Спартака

Смогут дать
нравственную
оценку личности
Цезаря как полководца, правителя, высказывать суждения о
его роли в истории

Смогут выдвинуть версии о при- §51
чинах поражения восстания
Спартака (Р).
Научатся работать с исторической картой, прослеживая движение войска Спартака по карте,
комментируя события. Научатся
разрабатывать краткосрочные
проекты на заданную тему «Поход Спартака в Альпы», «Красс
против Спартака» (П).
Смогут составить рассказ от
имени Спартака, Красса, сенатора (К)

Научатся высказывать версии:
§52
«Почему возник заговор против
Цезаря?» (Р).
Научатся выделять в сложившейся ситуации признаки гражданской войны, объяснять, чьи
интересы защищал Цезарь (П).
Научатся излагать свое мнение,
объясняя действия и поступки
Юлия Цезаря (К)
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Установление империи
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Соседи
Римской
империи

и Цезарь. Убийство
Цезаря в сенате
Поражение сторон- Преторианцы, им- Научатся объяснять при- Научатся давать
ников республики. перия
чины поражения сторонсвои оценки,
Бегство заговорщиников республики, объяс- действиям римков из Рима. Борьба
нять причины завершения ских императоАнтония и Октагражданских войн в Риме, ров II века
виана за единовлахарактеризовать правлестие. Роль Клеопатние Октавиана Августа
ры в судьбе Антония. Окончание
гражданских войн в
Италии. Превращение Римского государства в империю.
Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона –римского
философа. Поэма
Вергилия «Энеида»
Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры
Установление мира Венеды
Научатся показывать на Будет сформирован
с Парфией. Разгром
карте территории рассе- историкоримских легионов
ления народов, попавгеографический
германцами. Главших под власть импеобраз Римской имные враги Римской
рии, рассказывать о
перии во II веке н.э.
империи. Образ
племенах – соседях
жизни и верования
Римской империи и их
германцев. Предки
взаимоотношениях
славянских народов. Римские писатели о славянах, их
занятиях, образ
жизни и верования.
Дороги Римской
империи

Научатся выдвигать версии о
§53
причинах падения Римской республики (Р).
Смогут по карте назвать основные события в хронологическом
порядке, которые привели к падению Римской республики.
Научатся готовить тематические
сообщения и проекты о великих
людях последнего века Римской
республики (П).
Используя дополнительную литературу, смогут подготовить и
представить сообщения о знаменитых римлянах (К)

Смогут высказать предположе- §54
ния по вопросу «Почему именно германцы стали самыми
опасными врагами Римской империи?» (Р).
Научатся составлять рассказ по
рисунку «Захват Римской империи» по заданным вопросам (П).
Смогут подготовить сообщение
о германских племенах, используя различные источники информации (К)
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В Риме
при императоре
Нероне

Складывание культов императоров.
Актер на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства .Нерон и
Сенека. Пожар в
Риме. Преследование христиан. Массовые восстания и
гибель Нерона
Первые
Первые христиане и
христиане их учение. Пропои их уче- ведник Иисус из
ние
Палестины. «Сыны
света» из Нагорной
проповеди. Апостолы. Представления
о Втором пришествии, Страшном суде
и Царстве Божьем.
Идея равенства всех
людей перед Богом.
Христиане – почитатели Иисуса,
Божьего избранника. Преследования
римскими властями
христиан.
История возникновения христианства
в Римской империи,
его основные положения
Расцвет
Расцвет Римской
империи
империи во II в. н.э.
во II веке Неэффективность
н.э.
рабского труда.

Вольноотпущенники

Научатся характеризовать правление императора Нерона, его отношение к родным, учителям, христианам

Смогут дать нравственную оценку
правлению Нерона, его личным качествам

Научатся давать характеристику §55
Нерона, используя алгоритм (Р).
Научатся работать с иллюстративным рядом, описывая по заданным вопросам рисунок
«Казнь христиан при Нероне»
(П).
Смогут подготовить сообщение
о Нероне и его воспитателе Сенеке, используя различные источники исторической информации (К)

Христианство,
Евангелие,
Страшный суд,
христиане, апостолы, Второе
пришествие

Научатся раскрывать
значение терминов и
понятий: христианство,
Евангелие, Страшный
суд, христиане, апостолы.
Смогут определить, почему христианство так
быстро завоевало сторонников в Римской
империи.
Смогут составить портреты исторических личностей

Научатся комментировать и оценивать комплекс моральных норм
христиан

Смогут высказать версии, почему римские власти враждебно
относились к христианам? (Р).
Работая с текстом учебника в
технологии продуктивного чтения, смогут объяснить причины
распространения христианства
(П).
Смогут высказать свое мнение,
почему сохранили свою ценность поучения Иисуса Христа
(Нагорная проповедь) в наши
дни (К)

§56

Колоны, «рабы с
хижинами», император Траян, Форум, арки, бетон,

Научатся раскрывать
значение терминов и
понятий.
Получат возможность

Будут сформированы собственные
мировоззренческие позиции при

Научатся выдвигать версии по
вопросу «Почему римские власти враждебно относились к
христианам?» (Р).
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Вечный
город и
его жители

Возникновение и
развитие колоната.
Правление Траяна –
«лучшего из императоров». Тацит о
Траяне. Военные
успехи Траяна – последние завоевания
римлян. Переход к
обороне границ
Римской империи.
Масштабное строительство в Риме и
провинциях на века.
Новое в строительном ремесле. Особенности восточных
провинций Римской
империи. Колонат
«Все дороги ведут в
Рим».
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в
низинах между
холмами. Посещение бань. Беднота
требует «хлеба и
зрелищ». Рим и
Помпеи

амфитеатры, театры, портики, колонны

научиться характеризовать политику Траяна,
давать сравнительную
характеристику положения раба и колона

оценке деятельности императора
Траяна. Осознают
социальнонравственный
опыт предшествующих поколений;
проявят заинтересованность не
только в личном
успехе, но и в развитии успешной
деятельности всего
ученического коллектива

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

Смогут ознакомиться с
архитектурным ансамблем Древнего Рима;
смогут проанализировать смысл выражения
«все дороги ведут в
Рим».
Смогут оценить назначение общественных
учреждений в большом
городе Древнего мира
Риме

Будет сформировано освоение общекультурного
мирового наследия
на примере древнеримской архитектуры

Работая с текстом учебника в
режиме продуктивного чтения,
смогут объяснить, откуда появились крылатые выражения
«Иуда-предатель» и «тридцать
серебреников» (П).
Работая с иллюстрацией в учебнике на стр. 268, смогут высказать свое предположение, о чем
священник рассказывает верующим (К)

Научатся работать по плану,
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сверяясь с целью, доказывая,
что
II век был действительно «золотым веком» Римской империи
(Р).
Научатся сравнивать по заданным признакам «золотой век»
республики и империи (Как изменилось положение различных
слоев? Кто потерял особые привилегии?) (П).
Смогут подготовить презентации о ранних римских императорах и её представить (К)
Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи
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Римская
империя
при Константине

Рим и варвары.
Правление Константина. Увеличение численности
армии. Римская армия, как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть.
Личность императора Константина
его неограниченная
власть. Прикрепление колонов к земле. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа
(Папы); Основание
Константинополя и
перенесение столицы на Восток. Ад и
рай в книгах христиан

Империя. Варвары. Арка. Колоны.
Восстания. Христиане. Епископ.
Церковь. Новый
Завет. Папа

Обучающиеся смогут
определять по датам
такие события , как
правление императора
Константина, легализацию христианства, перенесение столицы
Древнеримского государства и место этих
событий.
Смогут анализировать и
делать выводы, характеризуя основные события имперского периода
Древнего Рима.
Смогут сравнить и оценить правовые и нравственные аспекты правления императора Константина

Смогут оценить
мировое значение
становления христианской религии

Смогут высказать версии, за
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что христиане во всем мире
почитают Константина и его
мать Елену (Р).
Смогут проанализировать причины, позволившие Константину прийти к власти и стать
императором. (П).
Научатся умению вести конструктивный диалог на основе
равноправных отношений, взаимного уважения и принятия
разных точек зрения на: методы правления императора Константина; верующих и атеистов; положение рабов и колонов (К)
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Взятие
Рима варварами

Разделение Римской империи на
два самостоятельных государства.
Наемничество варваров в римскую
армию. Вторжение
готов в Италию.
Борьба полководца
Стилихона с готами. Расправа императора Гонория над
Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом
– вождем готов. Падение Западной
Римской империи.
Новый натиск варваров: захват Рима
вандалами. Опустошение Вечного
города варварами.
Свержение римского императора Ромула Августула.
Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать.
Конец эпохи античности
Урок по- Признаки цивиливторения зации Древнего Рипо Древма. Народовластие в
нему Риму Риме. Роль граждан
в управлении госу-

Варвары Восточная империя. Западная империя.
Готы, Аларих.
Альпы, Стилихон,
вандалы, Гонорий,
триумф, Тибр, Серена,
светоч мира Ромул

Смогут определять по датам
век, этапы и место исторических
событий.
Смогут обобщать
информацию и
анализировать
причины падения
Западной Римской империи.
Смогут применять понятийный
аппарат для раскрытия значения
событий прошлого и современности (вандалы и
вандализм)

Смогут с нравственноэтической точки зрения
оценивать поступки и
действия исторических
личностей (Гонория,
Стилихона)

Республика, империя, сенат, консулы, трибун, тиран

Научатся работать с
исторической картой,
характеризуя этапы
расширения границ
Рима. Рассказывать и

Смогут оценить
вклад римлян в
мировую цивилизацию

Смогут работать с историче§60
скими источниками: картой,
легендами об Аларихе, Серене;
смогут дать оценки исторических событий и личностей;
смогут показывать на карте
направления переселений варварских племён и их вторжений на территорию Римской
империи (Р, П)

Научатся оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения (Р).
Научатся:

дарством. Нравы

Египетские пирамиды, «Висячие сады», Галикарнасский мавзолей, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, Колосс
Родосский и Фаросский маяк
68- Урок ито- Древние государст70 гового по- ва на земном шаре.
вторения Достижения культуры древних цивилизаций. Религиозные верования
Древнего мира
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Семь чудес Света

показывать достижения
Рима в разных областях
жизни, повседневности

«Висячие сады»

Научатся характеризовать семь чудес света,
представляя их географию

Демократия, государство, культура,
алфавит

Смогут подготовить
презентации, характеризующие достижения
культуры древних цивилизаций

- устанавливать причинноследственные связи, приведшие к упадку Римскую империю;
- строить логичное рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы по вопросу
«Почему рабы поддержали готов?» (П);
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей
и позиции о судьбе Древнего
Рима (К)
Будет сформироНаучатся выполнять проекты
вано освоение об- на заданную тему, работая с
щекультурного
различными дополнительными
мирового наследия источниками исторической
на примере пред- информации (Р, П, К)
ставленных мировых шедевров
Научатся характеризовать вклад
древних государств в мировую
цивилизацию

Научатся составлять кроссворды, тесты, давать письменные
ответы от первого лица на заданную
тему (Р, П)

5 класс
раздел

тема

кол-во
часов

Древний Восток Контрольная работа по теме «Древний Египет»

1

Древний Восток

Проект «Устройство Древних государств»

1

Древний Восток

Контрольная работа по теме: «Древний Восток»

1

Древняя Греция

Проект «Боги Древней Греции»

1

Древняя Греция

Контрольная работа по теме: «Древняя Греция»

1

Древний Рим

Проект «Рим - вечный город»

1

Итоговая контрольная работа по курсу

1

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Список основной литературы:
1.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302
2.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2011. – 342 с.;
3.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2011 – 94 с.
4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение»,2011стр.48;
Список дополнительной литературы:
1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007
2.Балязин В. ''Занимательная история России. Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; М., 2007
3.Балязин В. ''Занимательная история России. 1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007
4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с.
5. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; М.,2009
6..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 2008-272 с

Технические средства:
1.Проектор
2.Компьютер
3.Интерактивная доска
Электронные пособия:
1.

Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция (Кордис&Медиа).

2.

Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008

3.

Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН».

