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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 

– 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2016/2017 учебный 

год». 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

1. О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного 

года), в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю в общем объѐме 68 часов 

(при 34 неделях учебного года), 10 класс - 2 часа в неделю в общем объѐме 68 часов (при 34 

неделях учебного года), 11 класс — 3 часа в неделю в общем объѐме 102 часа (при 34 

неделях учебного года).  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 
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Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать 

различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 

процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 

компаративных характеристик. 

Примерная программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 

исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
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этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 

2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 
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 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Изменения  в исходной программе и их обоснование 

Изменений нет. 

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс. 

1) Примерная программа основного общего образования по истории. 

2) Учебник: «История древнего мира»  

Авторы: Вигасин А.А., Годер Г.Н., Свенцицкая И.С. М., «Просвещение», 2006г. 

3) Методическое пособие: «Поурочные разработки по истории Древнего  

мира»  Автор: Годер Г.И. , М., «Просвещение», 2006г. 

4) Майков А.Н. «История. Введение в историю: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М., «Вентана-Граф», 2007. 

5) Атлас и контурная карта «История Древнего мира. 5 класс», М., «Дрофа». 

 

Справочники.  

Археологический словарь / Пер. с англ. М., 1990.  

Вейс Г. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. Иллюстрированная 

энциклопедия в 3 т. М., 1998. Т. 1: Классическая древность (до IV в. н.э.). 

Гиро П. Частная и общественная жизнь греков / Пер. с фр. СПб., 1996.  

Гиро П. Частная и общественная жизнь римлян / Пер. с фр. СПб., 1996. 

Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения / Пер. с англ. М., 1997. 

Мифы народов мира: Энциклопедия / Под ред. С.А.Токарева. Т. 1-2. М., 1991. 

Мифологический словарь / Под ред. Е.М.Мелетинского. М., 1990.  

Санчурский Н.Б. Римские древности. СПб., 1886; М., 1995. 

Словарь античности / Пер. с нем. М., 1989.  

Хроника человечества. М., 1996. 

 

Дополнительная литература. 

Вейнберг Й.П. Человек в культуре Древнего Ближнего Востока. М., 1986. 

Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Пер. с польск. М., 1988. 

Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М., 1995; 1996. 

Грант М. Греческий мир в доклассическую эпоху / Пер. с англ. М., 1998. 

Грант М. Классическая Греция / Пер. с англ. М., 1998. 

Грант М. Двенадцать цезарей / Пер. с англ. М., 1998. 

Грант М. Крушение Римской империи / Пер. с англ. М., 1998. 
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Дандамаев М.А. Политическая история Ахеменидской державы. М., 1985. 

Джонс А.Х.М. Гибель античного мира / Пер. с англ. Ростов н/Д, 1997. 

Керам К. Боги, гробницы, ученые. СПб., 1994. 

Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1991. 

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск. М., 1992. 

Кун Н.А., Нейхардт А.А. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. СПб., 2000. 

Кьера Э. Они писали на глине / Пер. с англ. М., 1984. 

Матюшин Г.Н. У колыбели истории. М., 1972. 

Маринович Л.П. Александр Македонский. М., 1997. 

Нейхардт А.А., Шишова И.А. Семь чудес Древнего мира. М., 1966. 

Свенцицкая И.С. Раннее христианство. Страницы истории. М., 1988. 

Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Пер. с англ. М., 1989. 

Трухина Н.Н. Политика и политики «золотого века» римской республики. М., 1986. 

Уколова В.И. Поздний Рим. Пять портретов. М., 1992. 

Утченко С.Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969. 

Федорова Е.В. Императорский Рим в лицах. М., 1979. 

 

Книги для учащихся. 

Ко всем разделам 

Немировский А.И. Книга для чтения по истории Древнего мира. 

Немировский А.И. История Древнего мира: Античность. В 2 ч. 

К разделу «Жизнь и открытия первобытных людей» 

Каратов С.Ю. Быстроногий Джар 

Каратов С.Ю. Земля мамонтов 

Каратов С.Ю. Каменный исполин 

Рони Старший Ж. Борьба за огонь 

Рони Старший Ж. Пещерный лев 

Рони Старший Ж. Вамирэх 

Д'Эрвильи. Приключения доисторического мальчика 

Покровский С.В. Охотники на мамонтов 

К разделу «Древний Восток» 

Воронкова Л.Ф. След огненной жизни 

Матье М.Э. День египетского мальчика 

Матье М.Э. Кари, ученик художника 

Рубинштейн Н.И. Глиняный конверт 

Ян В.Г. Финикийский корабль 

К разделу «Древняя Греция» 

Воронкова Л.Ф. Мессенские войны 

Воронкова Л.Ф.Герой Саламина 

Воронкова Л.Ф. Сын Зевса. В глуби веков 

Говоров А.А. Алкамен – театральный мальчик 

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции 

Лурье С.Я. Заговорившие таблички 

Остроменская Н.Ф. Олимпийские игры 

Триз Д. Фиалковый венец 

К разделу «Древний Рим» 

Джованьоли Р. Спартак 

Езерский М. Аристоник 

Линдсей Дж. Беглецы 

Немировский А.И. Слоны Ганнибала 

Остроменская Н.Ф. Ветеран Цезаря 

Ян В.Г. Спартак 
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Электронные учебные материалы 

Учебная программа «Тест-тренинг комплекс «Память» 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Учебное электронное издание «История Древнего мира» 

Презентации  по курсу истории Древнего мира  

 

Интернет ресурсы  по Истории. 

 

 Учебно-

методические 

материалы 

библиографические 

сведения об 

исторической 

литературе, 

исторические 

документы, 

отрывки трудов 

историков 

http://www.shpl.ru 

http://www.history.ru  

http://www.hist.msu.ru  

http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm 

http://his.1september.ru/index.php 

http://predania.ru/   

http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

исторические 

фотодокументы, 

репродукции 

http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art

/index.html      

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6  

http://www.sovr.ru/ 

 

исторические 

фотодокументы, 

записи песен, 

гимнов, речей 

http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6  

карты http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html  

 

справочные и 

дополнительные 

материалы по 

истории 

исторические 

понятия, 

персоналии 

http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilans

kiy- 

http://www.rusarchives.ru  

 

Технические средства обучения. 

 Телевизор 

 Аудиоцентр 

 Мультимедийный проектор 

 Электронная доска 

 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• 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 

http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm
http://his.1september.ru/index.php
http://predania.ru/
http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.auburn.edu/academic/liberal_arts/foreign/russian/art/index.html
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/44/6
http://www.sovr.ru/
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.humanities.edu.ru/db/sect/219/6
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.vseslova.ru/index.php?dictionary=bes&word=ilanskiy-
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rusarchives.ru/
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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 чем 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. 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов  в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
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предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах, в 1-х классах производится качественная оценка. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

      6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

      7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

     8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

      9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

     10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

      11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

      12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

      13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 
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     14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

   15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа учащегося по 

истории. 

 

1. Исторический   диктант. Способ проверки домашнего задания всего класса (одного или 

нескольких параграфов). Для быстрой проверки взять десять терминов  (легко оценить по 

пятибалльной системе). 

Диктовать по 1 термину за 1 минуты – займет 10 минут. Если диктант в начале урока – то 

можно тут же устно дать правильные определения, если в конце урока – проверить потом и 

закрепить на следующем уроке. 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 
3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного 

уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы. Используя в своей работе эти рекомендации несколько лет, могу с 

уверенностью сказать, что дети быстро привыкают к такому оцениванию. И если учитель в 
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начале проверочной работы забывает указать критерии, они сами его об этом спрашивают и 

контролируют свою работу. 

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Ваша оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом.  
Учитывая то, что многие школьники плохо владеют письменной речью, излагают свои 

мысли пространно, часто не по существу, учителю следует предлагать вопросы, требующие 

ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 
Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между 

понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в создании ОСК окажут 

критерии оценивания ОСК. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

  Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, 

символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

 

7. Контрольная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 

• умение спорить и отстаивать свою точку зрения 
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9. Отчет после экскурсии, реферат по заданной теме предусматривает самостоятельную 

работу с дополнительной литературой. Кроме умения выбрать главное и конкретное по теме, 

необходимо оценить следующее: 

• полноту раскрытия темы; 

• наличие рисунков и схем (при необходимости); 

• аккуратность исполнения. 

• Адаптированноть выступления (не просто чтение) 

10. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение в историю.  10  

2 Раздел 2.  Жизнь первобытных людей.  5 

3 Раздел 3. Древний Египет.  7 

4 Раздел 4. Передняя Азия в древности.  7 

5 Раздел 5.  Древняя Индия и Китай .  4 

6 Раздел 6.  Древняя Греция 5 

7 Раздел 7.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 6 

8 Раздел 8. Возвышение Афин в в.V до.н.э. и расцвет демократии 5 

9 Раздел 9.Македонские завоевания в  веке IV до.н.э.  3 

10 Раздел 10. Рим от его возникновения до установления господства на 

всѐм Средиземноморье 

9 

11 Раздел 11.Могущество и гибель Римской империи. 6 

12 Раздел 12. Повторение.  1 

 ИТОГО: 68 

Содержание. 

 

Раздел 1. Введение в историю. 10 часов. 

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

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

знаний о прошлом. Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о  счете времени по годам в древних 

государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до 

нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».  

 

Раздел 2.  Жизнь первобытных людей. 5 часов. 

 

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

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

орудий как главное отличие от  

животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

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

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

охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 
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Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. 

Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия 

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

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

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

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

перехода к производящему хозяйству. 

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

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

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

«жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия 

«знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

 

Раздел 3. Древний Египет. 7 часов. 

 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий 

климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, 

шадуфы). 

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

«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. 

Завоевательные походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и 

Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». 

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

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его 

внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице 

фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. 

Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 

портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка 

писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные 

часы.  

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

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

 

Раздел 4. Передняя Азия в древности. 7 часов. 

 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 

строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. 

Земледелие, основанное на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 
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представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. 

Понятия «закон», «ростовщик». 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

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

колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 

исход из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. 

Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 

Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

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

орудия, конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных 

стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский 

дворец. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город 

Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание 

налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных 

областей). Город Персеполь. 

 

Раздел 5.  Древняя Индия и Китай . 4 часов. 

 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного 

тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в 

переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 

«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на 

касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. 

Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция (уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения 

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при 

ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

 

Раздел 6.  Древняя Греция. 5 часов. 

 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 

Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 
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Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

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

боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и 

пираты, подвиги Геракла). 

 

Раздел 7.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов. 

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для 

выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы 

Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. 

Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два 

царя — военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское 

воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса 

на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев 

под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль 

Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

 

Раздел 8. Возвышение Афин в в.V до.н.э. и расцвет демократии. 5 часов. 

 

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

торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  

рабы.   Использование труда рабов. 

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

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла 

«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

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

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и 

соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.5 

 

Раздел 9.Македонские завоевания в  веке IV до.н.э. 5 часов. 
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Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель — 

учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при 

Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром 

войск Дария IIIуИсса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 

Победа при Гав-гамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 

Вавилон. Личность Александра Македонского. 

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

царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

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

Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

Раздел 10. Рим от его возникновения до установления господства на всѐм 

Средиземноморье. 9 часов. 

 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные 

земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим 

— город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

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

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», 

«консул», «народный трибун», «право вето». 

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

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и 

его функции. Организация войска. Понятие «легион».  

 

 

 

Раздел 11. Рим – сильнейшая держава Средизимноморья.  2 часа. 

 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 

и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия 

«триумф», «провинция». 

 

 Раздел 12. Гражданские войны в Риме. 4 часа 

 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 

Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Разорение земледельцев Италии и его причины.  

Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 

Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. Их 

походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
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восставших. 

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

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. 

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

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

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

«ветеран», «диктатор». 

Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 

провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

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

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

Понятие «варвары». 

 

Раздел 13. Могущество и гибель Римской империи. 5 часов. 

 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

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

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и 

социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. 

Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. 

 Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 

водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование  «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет.  

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

 

 

Раздел 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 часа. 

 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. 

 Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения 

колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

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

армии.  

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона по 

приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов.  

Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. 

Вожди варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация 
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власти императора на Западе 

Раздел 15. Повторение. 1 час. 

 

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской 

республики от государств  Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 
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Тематическое планирование. 

 
№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практик

а 

Контроль Планируемые результаты обучения (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

 

Раздел 1. Введение в историю. 10 часов. 

1. Что изучает 

история. 

Откуда мы знаем, как 

жили наши предки.  
 Текущий 

контроль, 

фронтальны

й опрос 

Получат первичные представления об исторической науке.  

Работать  со справочным материалом  книги.       Получат 

возможность научиться. Работать с историческим 

источником.П.- раскрывать значение терминов: история, 

век, исторический источник. Л.- сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; проявлять интерес к новому 

учебному материалу; выражать положительное отношение 

к процессу познания; адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                     

М.- прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимать и сохранять учебную 

задачу, участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

  

2. Источники 

знаний о 

прошлом. 

Письменные источники 

о прошлом. Древние 

сооружения как 

источник наших знаний 

о прошлом. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос,   

понятийны

й  

диктант, 

работа  

с 

Получат первичные представления об исторической науке.  

Работать  со справочным материалом  книги.       Получат 

возможность научиться. Работать с историческим 

источником.П.- раскрывать значение терминов: история, 

век, исторический источник. Л.- сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; проявлять интерес к новому 

учебному материалу; выражать положительное отношение 

к процессу познания; адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                     
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документом  М.- прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимать и сохранять учебную 

задач,  участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно знать историю. 

 

3. Археология – 

помощница 

историков. 

Архивы, 

музеи, 

библиотеки. 

Роль археологических 

раскопок в изучении 

истории Древнего мира. 

1 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос,   

тестировани

е 

Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать археологические памятники.  Получат 

возможность научиться. Грамотно и красиво говорить, 

давать развернутый ответ по специальной карточке. 

П.- раскрывать значение терминов: саркофаг, барельеф,  

купол, акведук, фреска, арка, портик.              Л.- освоение 

гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека.                          

М.-  уметь сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата).                        готовность 

к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе 

и социальном окружении и др. 

  

4. Измерение 

времени. 

Счет лет в истории. 

Хронология – наука об 

измерении времени. 

Опыт, культура счета 

времени по годам в 

древних государствах. 

Изменения счета 

времени с наступлением 

христианской эры. 

Особенности 

обозначения фактов до 

нашей эры (обратный 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос,  

работа  

с 

документом 

Разделять тысячелетия на века, века на годы. Уметь 

определять историческое время по ленте времени.   

Получат возможность научиться. Работать  с временной 

лентой. П.-  осмыслить  различие понятий: год, век, 

столетие,  эра,  эпоха, исторический  период.   Л.- 

проявлять заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей группой; 

выражать положительное отношение к процессу познания.                            

М.-  решать исторические задачи и проблемные ситуации 

на счѐт времени, планировать цели и способы 

взаимодействия; обмениваться мнениями, слушать друг 

друга, понимать позицию партнера, в том числе отличную 
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счет лет). Представления 

о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра. 

от своей, согласовывать действия с партнером.               

 

5. Историческая 

карта. 

Понятия историчекая 

карта, легенда карты. 

Умение пользоваться 

атласом и картой на 

уроке истории. 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать исторические факты.            Получат 

возможность научиться. Работать с исторической картой. 

П.- осуществлять поиск информации в Интернете о 

топонимических названиях и их происхождении.                       

Л.- осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности.                          М.-  сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др., составлять короткое 

сообщение о топонимах. 

  

6. Наука о 

народах и 

наука о 

прошлом. 

Этнология, как 

наука.Разнообразные 

этносы. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

 Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать исторические факты.         Получат 

возможность научиться. Находить и группировать 

информацию  

по данной теме П.- владение умениями работать с учебной 

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. Л.- 

осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе.                          М.-  решать 

проблемные и развивающие задачи  

с использованием мультимедиа ресурсов, задавать 
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вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

7. Знать своих 

предков – 

знать 

историю. 

История семьи, древо 

семейное. 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать исторические факты.         Получат 

возможность научиться. Находить и группировать 

информацию  

по данной теме 

П.- владение умениями работать с учебной 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. Л.- осмысление социально-

нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе.                           

М.-  решать проблемные и развивающие задачи  

с использованием мультимедиа ресурсов,  задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

  

8. Географическ

ие названия – 

свидетели 

прошлого. 

Основные понятия 

географическая карта. 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать исторические факты.            Получат 

возможность научиться. Работать с исторической картой. 

П.- осуществлять поиск информации в Интернете о 

географических названиях и их происхождении.                       

Л.- осознание своей идентичности как гражданина страны, 

члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности.                          М.-  сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др., составлять короткое 

сообщение о топонимах. 
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9. Гербы, 

гимны, флаги 

государств. 

Основные понятия герб, 

геральдика, 

герольдмейстер. 

Основные понятия флаг, 

флагшток. Основные 

понятия гимн, песня. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Самостоятельно строить рассказ на основе разных 

источников информации, обобщать отдельные факты. 

Получат возможность научиться         спорить (некоторые 

правила как грамотно спорить  или вести дискуссию). П.- 

находить и группировать информацию  

по данной теме из текстов учебника, дополнительных 

источников  

к параграфу, дополнительной литературы,  

электронных изданий.    Л.- понимание культурного 

многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.                М.-  самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале.                    принимать другое мнение 

и позицию, допускать существование различных точек 

зрения; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач. 

  

10. Как работать 

с учебными 

материалами 

по истории. 

Откуда мы знаем, как 

жили наши предки. Как 

использовать учебник на 

уроке и дома. 

Практик

ум. 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Рассуждать, логически мыслить, элементарно 

анализировать исторические факты.      Получат 

возможность научиться.           Использовать  

мультимедиа ресурсы для подготовки сообщения на 

уроке. П.- способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.).                                          

Л.- сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

выражать положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимать причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности.                     М.- прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимать и сохранять учебную задачу,  участвовать  в 
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обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю. 

Раздел 2.  Жизнь первобытных людей.  5 часов. 

11. Древнейшие 

люди. 

Представление о 

понятии «первобытные 

люди». Древнейшие 

люди. Древнейшие люди 

- наши далекие предки. 

Прародина человека. 

Археологические 

свидетельства 

первобытного состояния 

древнейшего человека. 

Орудия труда и 

складывания опыта их 

изготовления. 

Собирательство и охота 

– способы добывания 

пищи. Первое великое 

открытие человека – 

овладение огнем. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Пересказывать содержание текста учебника, работать  с 

ним, исторической картой и иллюстрациями. Правильно 

употреблять и объяснять исторические термины. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о расселении древнейшего человека, 

рассказывать об условиях жизни и занятиях древнейших 

людей. 

Сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия. 

П.-  сравнивать первобытного и  современного человека; 

комментировать и формулировать  понятия: первобытные 

люди, орудие труда, собирательство,  археолог, 

реконструкция.                Л.- сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; проявлять интерес к новому 

учебному материалу; выражать положительное отношение 

к процессу познания; адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                     

М.- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане,                                  устно 

описывать первые орудия труда; называть и 

характеризовать новые изобретения человека для охоты. 

  

12 Родовые 

общины 

охотников и 

собирателей. 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей. Расселение 

древнейших людей и их 

особенности. Испытание 

холодом. Освоение 

пещер. Строительство 

 Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

исследовать на исторической карте и в 

мультимедиаресурсах географию расселения первобытных 

людей. Называть и характеризовать новые изобретения 

человека для охоты.                Получат возможность 

научиться.         Разрабатывать сценарии охоты на крупного 

зверя. Выделять признаки родовой общины. 
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жилища. Освоение 

промысла охоты. Охота 

как основной способ 

добычи пищи 

древнейшего человека. 

Умение сообща 

достигать цели в охоте. 

Новые орудия охоты 

древнейшего человека. 

Человек разумный: кто 

он? Родовые общины. 

Сообщество сородичей. 

Особенности 

совместного ведения 

хозяйства в родовой 

общине. Распределение 

обязанностей в родовой 

общине. 

 

Характеризовать новые способы охоты. П.-  выделять 

признаки родовой общины.            Л.- сохранять мотивацию 

к учебной деятельности; проявлять интерес к новому 

учебному материалу; выражать положительное отношение 

к процессу познания; адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                              

называть и характеризовать новые изобретения человека 

для охоты; характеризовать новые способы охоты. 

Описывать условия существования, основные занятия в 

родовой общине охотников и собирателей. Работа в малых 

группах: по материалам параграфа составлять простые 

схемы. 

13 Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований. 

Возникновение 

искусства и религии. Как 

была найдена пещерная 

живопись. Загадки 

древнейших рисунков. 

Человек 

«заколдовывает» зверя. 

Зарождение веры в 

душу. Представление о 

религиозных верованиях 

первобытных охотников 

и собирателей. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Рассказывать о верованиях первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные материалы. 

Представлять результаты своей деятельности в различных 

формах: сообщение, эссе. Научатся. Рассуждать, логически 

мыслить, элементарно анализировать исторические факты.                

Получат возможность научиться.         Объяснять, как 

учѐные  

разгадывают загадки древних художников. П.-  объяснить, 

как учѐные разгадывают загадки древних художников; 

характеризовать первобытные верования людей.                                        

Л.- проявлять эмпатию как осознанное понимание чувств 
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 других людей и сопереживание им, которое выражается в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.                                        М. - планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действия,                                         рассказать о 

наскальной живописи, версиях еѐ происхождения; работать 

с текстом учебника по  заданиям учителя в малых группах.   

14 Возникновени

е земледелия 

и 

скотоводства. 

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства. 

Представление о 

зарождении 

производящего 

хозяйства: мотыжное 

земледелие. Первые 

орудия труда 

земледельцев. Районы 

раннего земледелия. 

Приручение животных. 

Скотоводство и 

изменения в жизни 

людей. Последствия 

перехода к 

производящему 

хозяйству. Освоение 

ремесла. Гончарное дело, 

прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого 

станка. 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Характеризовать изменения  в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением земледелия и  скотоводства. 

Обозначить последствия  появления гончарного и ткацкого 

ремѐсел в жизни общины. Получат возможность научиться.         

Схематически изобразить и прокомментировать 

управление родовой общиной и племенем. П.-  исследовать 

географию районов первичного земледелия на 

исторической карте; выделять и комментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним  человеком ремѐсла.          

Л.- проявлять эмпатию как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им, которое выражается в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.                                       М.- планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действия,                                           

рассказывать о переходе от собирательства к мотыжному 

земледелию; характеризовать  религиозные верования 

древнего человека; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 
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 древнейших людей  для развития человеческого общества. 

Составлять простой план ответа. 

15 Появление 

неравенства и 

знати. 

Появление неравенства и 

знати. Развитие ремесел. 

Выделение 

ремесленников в 

общине. Изобретение 

гончарного круга. 

Начало обработки 

металлов. Изобретение 

плуга. От родовой 

общины к соседской. 

Выделение семьи. 

Возникновение 

неравенства в общине 

земледельцев. 

Выделение знати. 

Преобразование 

поселений в города. 

 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Пересказывать содержание текста учебника, сравнивать и 

описывать орудия труда, выделять на элементарном уровне 

причины исторических событий. Находить на карте 

районы, где предположительно впервые появилась 

металлургия. Получат возможность научиться.         

Использовать электронные ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. П.-  раскрывать смысл 

понятий: ремесло, ремесленник, гончарный круг, 

металлургия, плужное земледелие, соседская  община, 

вождь, соплеменники, дружина, знать,  города, святилища, 

государства.                    Л.- выражать устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач.                                        М.- выявлять и сравнивать 

признаки родовой и соседской общин; характеризовать 

изменения отношений  в общине  с выделением  в ней 

знати; оценивать правильность выполнения действия,                                          

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Объяснять 

причины появления неравенства и знати, причины 

выделения знати. Подтверждать выводы примерами, 

описывать факты. 

  

Раздел 3. Древний Египет.  7 часов. 

16 Государство 

на берегах 

Нила. 

Государство на берегах 

Нила. Страна Египет. 

Местоположение 

государства. Разливы 

Работа с 

контурно

й картой 

 

П.- уметь выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 
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Нила и природные 

условия. Земледелие в 

Древнем Египте. 

Система орошения 

земель под урожай. Путь 

к объединению Древнего 

Египта. Возникновение 

единого государства в 

Египте. Управление 

страной 

практике.     Л.- понимать значение знаний для человека и 

принимать  его; мотивировать свои действия, оценивать 

собственную учебную деятельность.                      М.- 

устанавливать причинно-следственные связи природы и 

занятий древних египтян; решать проблемные и 

развивающие задачи с использованием мультимедиа 

ресурсов,    применять правила делового сотрудничества, 

сравнивать разные точки зрения; вступать в коллективное 

сотрудничество, участвовать  в обсуждении вопросов, 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

согласовывать действия с партнером. Показывать на карте 

территорию и центры дренеегипетского государства, 

характеризовать основные группы населения, их занятие, 

положение. Давать оценку системе управления страной. 

Работь в парах: составлять простые  схемы управления 

государством. 

17 Жизнь 

земледельцев 

и 

ремесленнико

в  Египте. 

Как жили земледельцы и 

ремесленники. Труд 

земледельцев. Система 

каналов. В гостях у 

египтянина. Ремесла и 

обмен. Писцы собирают 

налоги. 

 

 

  П.- находить и группировать информацию по данной теме 

из текстов учебника, дополнительных источников  к 

параграфу, дополнительной литературы, электронных 

изданий; выделять главное в части параграфа,  во всѐм 

параграфе; выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока Рассказывать о жизни людей в 

Египте, работать с письменными источниками, 

помещѐнными в учебнике. 

.                                  Л.- понимать значение знаний для 

человека; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному  материалу; 

оценивать собственную учебную деятельность.                           

М.- планировать решение учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; корректировать деятельность, вносить 
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изменения в процесс с учѐтом возникших трудностей. 

Группировать информацию из текста учебника, 

дополнительных источников, комментировать понятия,  

учиться работать в малой группе  над общим заданием. 

18 Жизнь 

египетского 

вельможи. 

Жизнь египетского 

вельможи. О чем могут 

рассказать гробницы 

вельмож. Служба 

вельмож. Вельможа во 

дворце фараона. 

Отношения фараона и 

его вельможей. 

 

  П.- находить и группировать информацию по данной теме 

из текстов учебника, дополнительных источников  к 

параграфу, дополнительной литературы, электронных 

изданий; выделять главное в части параграфа,  во всѐм 

параграфе; выделять ключевые понятия, которые 

раскрывают тему урока.                                  Л.- понимать 

значение знаний для человека; сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; проявлять интерес к новому 

учебному  материалу; оценивать собственную учебную 

деятельность.                           М.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения в процесс 

с учѐтом возникших трудностей, учиться работать в малой 

группе  над общим заданием. Описывать жизнь 

египетского вельможи, составлять рассказ, используя 

иллюстрации учебника. 

Характеризовать особенности  власти и управления 

страной, работать в малой группе. 

  

19 Военные 

походы 

фараонов. 

Военные походы 

фараонов. Отряды пеших 

воинов. Вооружение 

пехотинцев. Боевые 

колесницы египтян. 

Направления военных 

походов и завоевания 

фараонов. 

Завоевательные походы 

Работа с 

контурно

й картой 

 П.- воспроизводить по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; ориентироваться в учебнике, 

словаре; дополнять и расширять имеющиеся знания и 

представления  о египетских фараонах; строить логическую 

цепь рассуждений.                         Л.- понимать значение 

знаний для человека; сохранять мотивацию к учебной 

деятельности; проявлять интерес к новому учебному  

материалу; оценивать собственную учебную деятельность.                           

М.- планировать решение учебной задачи; выстраивать 
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Тутмоса III. Военные  

трофеи фараонов. 

Главные города 

Древнего Египта – 

Мемфис, Фивы. Судьбы 

военные. Появление 

наемного войска. 

 

алгоритм действий; корректировать деятельность, вносить 

изменения в процесс с учѐтом возникших трудностей; 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала,                       подготавливать сообщение о 

военных походах Тутмоса III; работать с картой и 

иллюстрациями учебника в малых группах  по единому 

заданию. Читать историческую карту с опорой на легенду,  

рассказывать о военных походах фараонов, о снаряжении 

воинов, о результатах походов для разных слоѐв населения. 

Показывать на карте места главных событий. Работать с 

картой в малых группах по единому заданию, 

анализировать факты и давать им соответствующую 

оценку. 

20 Религия 

древних 

египтян. 

Религия древних 

египтян. Боги и жрецы. 

Храмы – жилища богов. 

Могущество жрецов. 

Рассказы египтян о 

своих богах. Священные 

животные и боги. Миф 

об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних 

египтян о «царстве 

мертвых»: мумия, 

гробница, саркофаг. 

Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти 

фараона. «Книга 

мертвых». 

 

  П.- искать в сети Интернет информацию о находках 

археологов  в гробницах древнеегипетских фараонов; 

характеризовать  религию древних египтян; устанавливать 

связи между пантеоном  богов  и занятиями древних 

египтян.                             Л.-  понимать значение знаний для 

человека; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

развивать способность к самооценке.                           М.- 

планировать решение учебной задачи; выстраивать 

алгоритм действий; корректировать деятельность, вносить 

изменения в процесс с учѐтом возникших трудностей; 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды. Рассказывать о религиозных верованиях 

египтян, о роли храмов, деятельности жрецов, главных 

богах, правилах их изображения; сравнивать религию 

египтян и первобытных людей. 

Разрабатывать сюжеты для инсценировки по теме 

параграфа,  характеризовать религию, устанавливать связи 
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между пантеоном богов и занятиями древних египтян. 

21 Искусство 

Древнего 

Египта. 

Искусство древних 

египтян. Храм – жилище 

богов. Внешний  вид и 

внутреннее устройство 

храма. Образ Нефертити. 

Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры и 

изображения в росписях. 

Экспозиции 

древнеегипетского 

искусства в 

национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

 

  Описывать предметы материальной культуры и 

произведения древнеегипетского искусства, высказывать 

суждения об их художественных достоинствах. П.- искать в 

сети Интернет информацию о находках археологов  в 

гробницах древнеегипетских фараонов; характеризовать  

религию древних египтян; устанавливать связи между 

пантеоном  богов  и занятиями древних египтян.                             

Л.-  понимать значение знаний для человека; сохранять 

мотивацию к учебной деятельности; развивать способность 

к самооценке.                           М.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения в процесс 

с учѐтом возникших трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала,                            

рассказывать о внутреннем устройстве пирамиды. 

 

  

22 Письменность 

и знания 

древних 

египтян. 

Первое из чудес света. 

Возведение каменных 

пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида 

фараона Хеопса. 

Археологические 

открытия в гробницах 

древнеегипетских 

фараонов. Гробница 

фараона Тутанхамона. 

  П.- осуществлять поиск информации в Интернете о 

процессе  изготовления папируса древних египтян.                                       

Л.-  понимать значение знаний для человека; сохранять 

мотивацию к учебной деятельности; развивать способность 

к самооценке.                       М.- планировать решение 

учебной задачи; выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения в процесс 

с учѐтом возникших трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала,                                                           

составлять короткое сообщение о древних египетских 

иероглифах. 

Осуществлять поиск информации о находках археологов в 

сети Интернет, высказывать суждения о вкладе 

древнеегипетской культуры в мировую культуру. 
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Раздел 4. Передняя Азия в древности. 7 часов.  

23 Древнее 

Двуречье. 

Древнейшая 

культура в 

Передней 

Азии: 

Шумеры, 

Аккад. 

Древнее Двуречье- 

страна двух рек. 

Местоположение, 

природа и ландшафт 

Южного Двуречья. 

Ирригационное 

(оросительное) 

земледелие. Схожесть 

хронологии 

возникновения 

государственности в 

Междуречье и Нильской 

долине. Города из 

глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и 

Урук. Глина как 

основной строительный 

и бытовой материал. 

Культовые сооружения 

шумеров: ступенчатые 

башни от земли до неба. 

Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий 

жрецов. Жрецы – 

ученые. Клинопись. 

Писцовые школы. 

Научные знания 

(астрономия, 

математика). Письмена 

на глиняных табличках.  

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

П.- комментировать письменность Двуречья  и выделить еѐ 

особенные признаки.                               Л.-  понимать 

значение знаний для человека; сохранять мотивацию к 

учебной деятельности; развивать способность к 

самооценке.                       М.- характеризовать природно-

климатические условия Древнего Двуречья; выстраивать 

алгоритм действий; корректировать деятельность, вносить 

изменения в процесс с учѐтом возникших трудностей; 

прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого 

материала,                                                           применять 

правила делового сотрудничества, сравнивать разные точки 

зрения; оформлять диалогические высказывания, понимать 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей; 

участвовать в коллективном обсуждении документальных 

источников; обмениваться мнениями. Читать историческую 

карту с опорой на легенду, характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в Древнем  Двуречье. 

Предоставлять результаты своей деятельности в различных 

формах: презентация о культовых сооружениях, научных 

знаниях. 

  



34 

 

24 Вавилонское 

царство. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы. 

Город Вавилон 

становится главным в 

Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. 

Представление о законах 

Хаммурапи как законах 

богов. Узаконенная 

традиция суда над 

преступниками. 

Принцип талиона. 

Законы о рабах. Законы 

о богачах и бедняках. 

Закон о новых 

отношениях, о новых 

социальных группах: 

ростовщик. 

 

Работа с 

контурн

ой 

картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос, 

проблемное  

задание 

П.- выделять основные понятия параграфа (не более пяти), 

раскрывающие его суть.   Л.-  понимать значение знаний 

для человека; сохранять мотивацию к учебной 

деятельности; развивать способность к самооценке.                       

М.- характеризовать свод законов Хаммурапи; объяснять, 

почему законы Хаммурапи были объявлены  как законы 

богов; выстраивать алгоритм действий; корректировать 

деятельность, вносить изменения в процесс с учѐтом 

возникших трудностей; прогнозировать результаты уровня 

усвоения изучаемого материала,                                                           

применять правила делового сотрудничества; сравнивать 

разные точки зрения; определять последовательность своих 

действий; принимать другое мнение и позицию; допускать 

существование других точек зрения. Характеризовать 

деятельность Хаммурапи, анализировать его законы. 

Характеризовать законы Хаммурапи с дальнейшим 

объяснением их значения. Соотносить позицию автора с 

собственной позицией. 

  

25 Финикия. Финикийские 

мореплаватели. 

География, природа и 

занятия населения 

Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. 

Виноградарство и 

оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, 

изготовление пурпурных 

тканей. Развитие 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

П.- ставить и формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблемы.               Л.-  понимать значение знаний 

для человека; сохранять мотивацию к учебной 

деятельности; развивать способность к самооценке.                       

М.- подготовить короткое сообщение о достижениях 

финикийских ремесленников; выстраивать алгоритм 

действий; корректировать деятельность, вносить изменения 

в процесс с учѐтом возникших трудностей; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                                                            

К.- рассказывать с помощью карты о местоположении 
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торговли в городах 

Финикии: Библ, Сидон, 

Тир. Морская торговля и 

пиратство. Колонии 

финикийцев. 

Древнейший 

финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах.  

 

Финикии и занятиях еѐ жителей.Характеризовать условия и 

образ жизни, занятия финикийцев, читать историческую 

карту, описывать иллюстрации. 

Работать в малой группе: составлять опорную схему по 

материалам учебника. 

26 Библейские 

сказания. 

Библейские сказания. 

Ветхий Завет. 

Расселение 

древнееврейских племен. 

Организация жизни, 

занятия и быт 

древнееврейских общин. 

Библия как история в 

преданиях еврейских 

племен. Переход к 

единобожию. Библия и 

Ветхий Завет. Мораль 

заповедей бога Яхве. 

Иосиф и его братья. 

Моисей выводит евреев  

из Египта: библейские 

мифы и сказания как 

исторический и 

нравственный опыт 

еврейского народа. Бог 

дает законы народу. 

 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

П.- изучать по карте и тексту учебника территорию 

расселения древнееврейских племѐн; самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблемы.               

Л.-  проводить аналогию и устанавливать, какому народу 

Бог дал такие же законы, как и древним евреям;   объяснять 

значение принятия единобожия древнееврейскими 

племенами; прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала.                                                            

М.- планировать цели и способы взаимодействия; 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, в том числе отличную от своей, 

согласовывать действия с партнером.              

Анализировать фрагменты исторических материалов, 

читать историческую карту, аргументировать своѐ 

отношение к наиболее значительным событиям. 

Составлять развѐрнутый план ответа 
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27 Древняя 

Палестина. 

Древнееврейское 

царство. Библейские 

сказания о войнах евреев 

в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. 

Древнееврейское 

царство и предания его 

первых правителях: 

Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим 

как столица царства. 

Храм бога Яхве. 

Библейские предания о 

героях. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Описывать условия существования населения, основные 

занятия, образ жизни людей, анализировать исторические 

источники. 

Высказывать суждения о роли религиозных верований в 

Палестине, о наследии  иудаизма в мировой истории. П.- 

ставить и формулировать проблему урока; самостоятельно 

создавать алгоритм деятельности при решении проблемы.                   

Л.- проявлять эмпатию как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им, которое выражается в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучиясистематизировать учебную информацию о 

достижениях персидских царей (по заданному основани 

  М.- аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

  

28 Ассирийская 

военная 

держава. 

Ассирийская держава.. 

Начало обработки 

железа. Последствия 

использования железных 

орудий труда. 

Использование железа в 

военном ремесле. 

Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. 

Приспособления для 

победы над 

противником. 

Ассирийское царство – 

одна из великих держав 

Древнего мира. 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

П.- определять причины падения Ассирийской державы; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблемы.                   Л.- проявлять 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; выражать 

положительное отношение к процессу познания; адекватно 

понимать причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности.                 перечислять достижения 

ассирийцев  в изобразительном искусстве, металлургии, 

военном деле; принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

   М.- работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям на понимание и осмысление нового 

материала.Читать историческую карту, рассказывать о 
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Завоевания ассирийских 

царей. Трагедия 

побежденных Ассирией 

стран. Ниневия – 

достойная столица 

ассирийских царей – 

завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека 

глиняных книг 

Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства 

ассирийского искусства. 

Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской 

державы.  

 

культуре Древней Ассирии, используя иллюстративные 

материалы. 

Работать в малых группах: предоставлять результаты своей 

деятельности в виде презентации. 

29 Древняя 

Персия. 

Персидская держава 

«царя царей». Три 

великих царства в 

Западной Азии. Город 

Вавилон и его 

сооружения. Начало 

чеканки монеты в 

Лидии. Завоевания 

персов. Персидский царь 

Кир Великий: его 

победы, военные 

хитрости и легенды о 

нем. Образование 

Персидской державы 

Работа с 

контурно

й картой 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

П.- ставить и формулировать проблему урока; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблемы.                   Л.- проявлять эмпатию как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им, которое выражается в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благопол 

систематизировать учебную информацию о достижениях 

персидских царей (по заданному основанию).  

М. - аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации, объяснять, 

как управлялась Персидская держава. Характеризовать 

общественный строй Персидской державы, работать с 
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(завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий 

Первый.  «Царская 

дорога» и «царская 

почта». Система 

налогообложения. 

Войско персидского 

царя. Столица великой 

державы древности – 

город Персеполь. 

 

несколькими источниками информации. 

Раздел 5.  Древняя Индия и Китай . 4 часа. 

30 Древняя 

Индия. 

Своеобразие путей 

становления 

государственности в 

Индии и Китае в период 

древности. Природа и 

люди Древней Индии. 

Страна между 

Гималаями и океаном. 

Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. 

Джунгли на берегах 

Ганга. Деревни среди 

джунглей. Освоение 

земель и развитие 

оросительного 

земледелия. Основные 

занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос, 

проблемное  

задание 

Показывать на карте территорию Древней Индии, 

характеризовать условия жизни и занятия населения, 

анализировать документы.  

Работать в группах: составлять опорные схемы по 

предложенному материалу. П.- показывать на карте 

основные географические объекты  Древней Индии; 

самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приѐмы 

решения поставленных задач.                                                      

Л.- выражать устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым общим способам решения задач.                                        

выделять ключевые понятия, характеризующие индийскую 

историю и культуру; учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществлять  

пошаговый контроль. 

М.- рассказывать о местоположении  Индии, особенностях 

еѐ ландшафта и климата. 
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животные и боги 

индийцев. Сказание о 

Раме. Древнейшие 

города. Вера в 

переселение душ. 

 

31 Религиозные 

верования 

Древней 

Индии. 

Касты. 

Индийские касты. Миф о 

происхождении четырех 

каст. Обряд 

жертвоприношения 

богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое 

общество неравных: 

варны и касты знатных 

воинов, земледельцев и 

слуг. «Неприкасаемые». 

Индийская мудрость, 

знания и книги. 

Возникновение 

буддизма. Легенда о 

Будде. Объединение 

Индии царем Ашока. 

 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Анализировать миф, описывать наиболее значимые 

события, высказывать собственное мнение  к тем или иным 

событиям и личностям. Характеризовать религию буддизм,  

сравнивать исторические факты и явления. Л.- составлять 

простой план пунктов параграфа по выбору; использовать 

общие приѐмы решения поставленных задач.                                                      

М- выражать адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                        

сравнивать основные положения брахманизма и буддизма; 

подготовить сообщение о жизни Будды; учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять пошаговый контро П. - 

рассказывать о жизни и обучении брахмана. Доказывать, 

что брахманы - хранители знаний. 

  

32 Древний 

Китай. 

Китайский 

мудрец 

Конфуций. 

Чему учил китайский 

мудрец Конфуций. 

Страна, где жили 

китайцы. География, 

природа и ландшафт 

Великой Китайской 

равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Высшая 

 Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Описывать условия существования населения, основные 

занятия, образ жизни людей. Объяснять, какое значение 

имели идеи конфуцианства в жизни китайского общества. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

П.- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приѐмы 

решения поставленных задач.                                                      

Л.- проявлять доброжелательность и эмоциональную 
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добродетель -  уважение 

к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость – в 

знании  старинных книг. 

Китайские иероглифы. 

Китайская наука 

учтивости. 

 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.                         

М.- определять и  формулировать особенности китайской 

религии; работать по специально разработанным  рабочим 

картам в соответствии  с регламентом;     планировать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивать правильность 

выполнения действия.                                                                     

К.- участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

33 Жители 

Древнего 

Китая. 

Первый властелин 

единого Китая. 

Объединение Китая при 

Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, 

расширение территории 

государства Цинь 

Шихуана. Великая 

Китайская стена и мир 

китайцев. Деспотия 

Цинь Шихуана. 

Возмущение народа. 

Свержение наследников 

Цинь Шихуана. 

Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины 

гробницы Цинь 

Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Читать историческую карту с опорой на легенду, 

характеризовать деятельность Цинь Шихуана. 

Анализировать иллюстративный материал. 

Высказывать суждение о значении научных открытий и 

изобретений древних китайцев  в мировую историю. 

 П.- выделять своеобразие древней  китайской 

цивилизации, проявившееся в ее достижениях; Называть 

материал для письма в Египте, Двуречье, Китае, Индии; 

использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов.                             

Л.- рассказывать об отношениях  Китая  с соседями; 

выражать адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности.                         

М. объяснять причины возведения  Великой Китайской 

стены;  показывать на карте самые известные города 

Древнего Востока и соотносить их местоположение  с 

современной картой, объектами на их территории; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять пошаговый 

контроль.                                                    . 
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Чай. Бумага. Компас. 

 

Раздел 6.  Древняя Греция. 5 часов. 

34 Критская 

культура. 

Местоположение, 

природа и ландшафт. 

Роль моря в жизни 

греков. Отсутствие 

полноводных рек. Греки 

и критяне. Древнейшие 

города: Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство в 

разрезе археологических 

находок и открытий. 

Кносский дворец: 

архитектура, скульптура 

и фресковая роспись. 

Морское могущество 

Крита. Тайна критской 

письменности. Гибель 

Критского царства. 

Мифы критского цикла: 

Тесей и Минотавр, Дедал 

и Икар. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос, 

проблемное  

задание 

 П. -Показывать на карте территории древнегреческих 

государств, рассказывать об условиях жизни, основных 

занятиях населения. 

Сопоставлять свидетельства различных источников о 

жизни населения в Древней Греции. П.- использовать 

дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов.                             Л.- 

рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его 

нравственный контекст; выражать адекватное понимание 

причин успешности/неуспешности учебной деятельности. 

М- работать  с картой, заданиями рабочей тетради; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять пошаговый 

контроль.                                                     

  

35 Микенская 

культура. 

Микены и Троя. В 

крепостных Микенах. 

Местонахождение. 

«Архитектура 

великанов». Каменные 

Львиные ворота. Облик 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Анализировать мифы, описывать облик города – крепости. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о местах важнейших событий. 

 

Работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям. П.- на ленте времени обозначать падение 
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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. 

 

Вавилона, объединение Цинь Шихуаном Китая, Троянскую 

войну;  выбирать  верные критерии  для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; искать и извлекать 

нужную информацию  по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа.                                         Л.- 

работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям.                                  ; М. -осуществлять 

пошаговый контроль.                                                    

показывать на карте местоположение  Микен; овладевать 

различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога.                        

36 Поэма Гомера 

«Илиада». 

Поэма Гомера «Илиада». 

Миф о Троянской войне. 

Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса  с 

Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и 

сказания Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль 

поэмы. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос, 

проблемное  

задание 

Анализировать мифы, характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты событий. 

Характеризовать памятники античной литературы, 

участвовать в ролевой игре. Анализировать отрывки 

поэмы, характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты событий.  

П.- раскрывать кратко суть поэмы Гомера «Илиада»; 

самостоятельно создавать алгоритм деятельности при 

решении проблемы.       Л.- рассказывать легенду о жизни 

Гомера; характеризовать образы основных героев 

«Илиады»; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу.    М.- 

читать текст с пометками на полях: понятно, известно, 

непонятно, неизвестно.   К.- адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.                     

  

37 Поэма Гомера Мифы и сказания об  Периодичес Анализировать мифы, характеризовать место,   
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«Одиссея». Одиссее. Поэма Гомера 

«Одиссея». География 

странствий царя с 

острова Итака-Одиссея. 

Одиссей находит приют 

у царя Алкиноя. На 

острове циклопов. 

Встреча с сиренами. 

Возвращение на Итаку. 

Расправа с женихами. 

Мораль поэмы. 

 

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

обстоятельства, участников, результаты событий. 

Характеризовать памятники античной литературы, 

участвовать в ролевой игре. Анализировать отрывки 

поэмы, характеризовать место, обстоятельства, участников, 

результаты событий. 

Работать в парах: составлять план путешествия главного 

героя. П.- раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

«Одиссея»; в группах соотносить с картой путь Одиссея 

домой, в Итаку; самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблемы.       Л.- рассказывать 

легенду о жизни Гомера; характеризовать образы основных 

героев «Одиссеи»; выделять основные вехи пути Одиссея 

домой; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу.                 

М.- читать текст с пометками на полях: понятно, известно, 

непонятно, неизвестно.   К.- адекватно использовать 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.                     

38 Религия 

Древних 

греков. 

Религия древних греков. 

Боги Греции. Основные 

занятия греков и их 

покровители. 

Религиозные верования 

греков. Пантеон 

олимпийских богов. 

Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф 

о споре Афины с 

Посейдоном. 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Характеризовать верования древних греков, объяснять, 

какую роль играли религиозные культы в греческом 

обществе. 

Высказывать суждения о значении и месте культурного 

наследия Древней Греции в мировой истории. П.- 

объяснять связь между явлениями природы и греческими 

богами; самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приѐмы 

решения поставленных задач.                                                       

Л.- оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в жизни 

греков; давать нравственную оценку героическим 

поступкам Геракла;  выражать устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 
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 задач.                                        Р.- устанавливать целевые 

приоритеты; уметь прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей .        К.- выполнять задания по техникам диалога: 

«лесенка», «микрофон», «вертушка» .          

Раздел 7.Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 7 часов. 

39 Города – 

государства 

«железного 

века». 

Начало обработки 

железа в Греции. 

Возникновение полисов 

– городов – государств 

(Афины, Спарта, 

Коринф, Фивы, Милет). 

Создание греческого 

алфавита. Земледельцы 

Аттики теряют землю и 

свободу. География, 

природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселенность 

Аттики. Основные 

занятия населения 

Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых 

деревьев и винограда. 

Знать и демос в 

Афинском полисе. Знать 

во главе управления 

Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы 

Драконта. Бедственное 

положение 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Читать историческую карту, описывать условия и образ 

жизни, занятия людей,  давать оценку происходящим 

событиям. 

Составлять простой план ответа. П.- самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; 

использовать общие приѐмы решения поставленных 

задач.Л.- перечислять преимущества греческого алфавита 

по сравнению с финикийским; выражать устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач, характеризовать греческий демос, общество 

в целом; устанавливать целевые приоритеты; уметь 

прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

    М.- находить на карте и устно комментировать 

положение Аттики, занятия еѐ населения; формулировать 

собственное мнение и позицию. 
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земледельцев. Долговое 

рабство. Нарастание 

недовольства демоса 

40 Зарождение 

демократии в 

Афинах. 

Зарождение демократии 

в Афинах. Демос 

восстает против знати.  

Демократические 

реформы Солона. 

Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении Афинами. 

Народное собрание и 

граждане Афин. 

Создание выборного 

суда. Солон о своих 

законах. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Рассказывать о том, как утверждались демократические 

порядки в Афинах. Проводить поиск информации в 

исторических источниках. 

 

Характеризовать общественный строй в Афинах, 

составлять исторический портрет. П.- уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике; формулировать  свою 

точку зрения.                                             Л.- показывать на 

примере реформ Солона смысл понятия «демократия», еѐ 

роль в улучшении жизни основной массы народа; выражать 

устойчивый учебно-познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. сравнивать законы 

Драконта и Солона; устанавливать целевые приоритеты.                            

М.- уметь вести диалог с товарищем по заданию, 

предложенному учителем. 
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41 Древня 

Спарта. 

Древняя Спарта. 

География, природа и 

ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. 

Завоевание спартанцами 

Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты: 

противостояние власти и 

большинства. Спарта – 

военный лагерь. Образ 

жизни и правила 

поселения спартиатов. 

Управление Спартой и 

войском. Спартанское 

воспитание. «Детский» 

способ голосования. 

Легенда о поэте Тиртее. 

 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Рассказывать, каким было спартанское воспитание, 

определять своѐ отношение к нему. Давать сравнительную 

характеристику общественно- политического устройства 

Афин и Спарты. Характеризовать общественный строй 

Спарты, представлять результаты своей деятельности в 

виде эссе. П.- самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; использовать общие приѐмы 

решения поставленных задач.                                                      

Л.- составлять рассказ о жизни и традициях  спартанцев;  

проявлять доброжелательность и эмоциональную 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им.                                                               

объяснять причины греческой  колонизации, еѐ географию; 

использовать общие приѐмы решения поставленных задач, 

проявлять доброжелательность и эмоциональную 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств  других людей и сопереживание им.                         М 

- выделять общее, что связывало греческие колонии; 

сравнивать финикийскую  и греческую  территории 

колонизации; оценивать правильность выполнения 

действия.                                          участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

  

42 Основание 

греческих 

колоний.  

Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей. 

Греческая колонизация 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Давать оценку происходящим событиям, использовать 

историческую карту как источник информации. 

Работать в малых группах по дифференцированным 

заданиям. П.- объяснять причины греческой  колонизации, 

  



47 

 

побережья  

Средиземного и Черного 

морей. Причины 

колонизации. Выбор 

места для колонии. 

Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. 

Отношения колонистов с 

местным населением. 

Единство мира и 

культуры эллинов. 

Эллада – колыбель 

греческой культур. Как 

царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге 

нынешней России. 

Древний город в дельте 

реки Дона. 

 

еѐ географию; использовать общие приѐмы решения 

поставленных задач.                                                      Л.- 

проявлять доброжелательность и эмоциональную 

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств  других людей и сопереживание им.                         

М- выделять общее, что связывало греческие колонии; 

сравнивать финикийскую  и греческую  территории 

колонизации; оценивать правильность выполнения 

действияучаствовать в коллективном обсуждении проблем; 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

43 Олимпийские 

игры. 

Олимпийские игры в 

древности. Праздник 

объединявший эллинов. 

Олимпия – город, где 

зародилась традиция 

Олимпийских игр. 

Награды победителям. 

Легенды о знаменитых 

атлетах. Возвращение в 

родной город. 

Воспитательная роль 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Рассказывать о роли олимпийских игр в древности, 

высказывать собственное мнение к традиции прошлого. 

Составлять рассказ от имени очевидца происходящих 

событий. П.- составлять развѐрнутый план одной части 

параграфа; ориентироваться  в учебнике; осуществлять  

поиск необходимой информации для выполнения задания с 

использованием учебной литературы.                      Л.- 

оценивать значение  

Олимпийских игр для общества того времени; оценивать 
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зрелищ Олимпийских 

игр. 

 

собственную учебную деятельность.                            М - 

составлять «паспорт понятий» отдельного пункта 

параграфа.; удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; уметь оценивать свою работу на урокевступать 

в речевое общение, участвовать в диалоге; работать с 

книгой; взаимодействовать с окружающими. 

44 Греко-

персидские 

воины 

Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве. Над греками 

нависла угроза 

порабощения. 

Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в 

Марафонской битве. 

Тактика  и героизм 

стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга. 

 

Нашествие персидских 

войск на Элладу. 

Подготовка эллинов к 

новой войне. Клятва 

афинских юношей при 

вступлении на военную 

службу. Идея 

Фемистокла о создании 

военного флота. 

Вторжение персов в 

Элладу. Патриотический 

подъем эллинов. Защита 

Работа с 

контурно

й картой 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Использовать историческую карту как источник 

информации о местах важнейших событий. Давать оценку 

происходящим событиям. 

Систематизировать информацию, предоставленную  в 

учебнике, на карте, дополнительных источниках 

информации. 

Читать историческую карту, давать характеристику 

историческим личностям и событиям. 

Работать в малых группах: писать отзыв о происходящих 

событиях или характеристику исторической личности. П.- 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; объяснять 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования.                                      Л.- выделять и 

обозначать причины, цели, силы сторон в сражении; 

выражать адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности М.- 

использовать информацию видеофильма, электронных 

изданий, презентаций для составления собственного 

рассказа  о Марафонской битве; оценивать правильность 

выполнения действия.                                          учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное 

мнение и позицию.                     
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Фермопил. Подвиг 

трехсот спартанцев и 

царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне 

Саламинской битвы. 

Морское Саламинское 

сражение. Роль 

Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. 

Эсхил о победе греков на 

море. Разгром 

сухопутной армии 

персов при Платеях. 

Причины победы греков. 

Мораль предания 

«Перстень Поликрата». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Возвышение Афин в в.V до.н.э. и расцвет демократии. 5 часов. 

45 В гаванях 

афинского 

порта Пирей. 

Последствия победы над 

персами для Афин. 

Афинский морской союз. 

Установление в полисах 

власти демоса – 

демократии. В гаванях 

Афинского порта Пирей. 

В военных и торговых 

гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. 

Гражданское и 

негражданское 

население Афинского 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Читать историческую карту, описывать условия и образ 

жизни, занятия людей,  давать оценку происходящим 

событиям. 

Давать сравнительную характеристику различных слоѐв 

общества. П.- использовать информацию видеофильма, 

электронных изданий, презентаций для составления 

собственного рассказа о гаванях; характеризовать 

положение граждан, переселенцев, рабов в греческих 

полисах; сравнивать военную и торговую гавани.                 

Л.- выражать адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности.- 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществлять пошаговый 
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полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. 

Афины – крупнейший 

центр ремесла и 

торговли. 

 

контроль.                                                  М.- учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; формулировать собственное 

мнение и позицию.                     

46 Афины – 

центр 

ремесла, 

торговли, 

искусства. 

В городе богини Афины. 

Город Афины и его 

районы. Миф о 

рождении богини 

Афины. Керамик – там, 

где дымят печи для 

обжига посуды. Посуда с 

краснофигурным и 

чернофигурным 

рисунком. Керамик и его 

жители. Агора – главная 

площадь Афин. Из 

жизни древних гречанок. 

Быт афинян. Храмы 

Акрополя. Особенности 

архитектуры храмов. 

Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и 

Поликлета. 

 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Использовать иллюстративный материал, описывать 

культурные памятники Афин, быт афинян. 

Объяснять, в чѐм состоит вклад древнегреческого общества 

в мировое культурное наследие. П.- последовательно 

рассказывать о каждой из школ; сравнивать типы школ и 

систему обучения в них; объяснять причины особой любви 

греков к представлениям; называть отличительные 

признаки комедии и трагедии; строить логические цепочки 

рассуждений; осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, по воспроизведению 

в памяти).                           Л.- понимать необходимость 

учения; определять границы собственного знания и 

незнания.                                      М.- удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

прогнозировать результаты усвоения изучаемого 

материала.- комментировать строки из трагедии  Софокла 

«Антигона»; применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки зрения; оформлять диалогические 

высказывания. 

  

47 Нравы и 

обычаи 

афинян. 

В афинских школах и 

гимнасиях. Воспитание 

детей педагогами. 

Образование афинян. 

Рабы-педагоги. Занятия в 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос, 

проблемное  

Характеризовать систему воспитания и образования в 

афинских школах и гимнасиях. 

Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую: на основе текста учебника составлять  

сравнительную таблицу. П.- последовательно рассказывать 
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школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Греческие ученые о 

природе человека. 

Скульптуры Поликлета и 

Мирона и спортивные 

достижения учащихся 

палестры. В афинских 

гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

 

задание о каждой из школ; сравнивать типы школ и систему 

обучения в них; объяснять причины особой любви греков к 

представлениям; называть отличительные признаки 

комедии и трагедии; строить логические цепочки 

рассуждений; осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, по воспроизведению 

в памяти).                           Л.- понимать необходимость 

учения; определять границы собственного знания и 

незнания.                                      М.- удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

прогнозировать результаты усвоения изучаемого 

материала.- комментировать строки из трагедии  Софокла 

«Антигона»; применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки зрения; оформлять диалогические 

высказывания. 

48 Древнегречес

кий театр. 

В театре Диониса. 

Возникновение театра в 

Древней Греции. 

Устройство. 

Театральные актеры. 

Театральные 

представления: трагедии 

и комедии. На 

представлении трагедии 

Софокла «Антигона». 

Театральное 

представление комедии 

Аристофана «Птицы». 

Воспитательная роль 

театральных 

 Текущий 

контроль 

Рассказывать о роли театра в жизни древних греков. 

Работать в группах: представлять результаты своей 

деятельности в виде презентации. П.- последовательно 

рассказывать о каждой из школ; сравнивать типы школ и 

систему обучения в них; объяснять причины особой любви 

греков к представлениям; называть отличительные 

признаки комедии и трагедии; строить логические цепочки 

рассуждений; осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, по воспроизведению 

в памяти).                           Л.- понимать необходимость 

учения; определять границы собственного знания и 

незнания.                                      М.- удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

прогнозировать результаты усвоения изучаемого 
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представлений. 

 

материала.- комментировать строки из трагедии  Софокла 

«Антигона»; применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки зрения; оформлять диалогические 

высказывания. 

49 Афинская 

демократия 

при Перикле. 

Афинская демократия 

при Перикле. Сущность 

афинской демократии в 

V веке до н.э. Выборы на 

общественные 

должности в Афинах. 

Полномочия и роль 

Народного собрания, 

Совета пятисот. Перикл 

и наивысший расцвет 

Афин и демократии. 

Оплата работы на 

выборных должностях. 

Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий, 

Афинский мудрец 

Сократ. 

 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, раскрывать характерные черты афинской 

демократии, давать оценку деятельности историческим 

личностям. 

Сравнивать систему управления в Афинах и в Древнем 

Египте. П.- поиск информации в интернете о 

единомышленниках, друзьях Перикла; формулировать 

ответы на вопросы учителя.                     Л.- самостоятельно 

подготавливать тематические сообщения по выбору; 

мотивировать свои действия, проявлять  интерес к новому 

учебному материалу; оценивать собственную учебную 

деятельность.          М.- называть заслуги Перикла в 

восстановлении и процветании Афин; группировать 

информацию о демократических преобразованиях во время 

руководства  полисом Перикла; проявлять  умения 

ориентироваться в учебнике; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.- применять правила 

делового сотрудничества, сравнивать разные точки зрения; 

вступать в коллективное сотрудничество, участвовать  в 

обсуждении  вопросов. 

  

Раздел 9.Македонские завоевания в  веке IV до.н.э.  3 часа. 

50 Возвышение 

Македонии. 

Соперничество Афин и 

Спарты за господство 

над Элладой. Победа 

Спарты. Междоусобные 

войны греческих 

полисов и их ослабление. 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Раскрыть значение понятия эллинизм, читать историческую 

карту с опорой на легенду, составлять исторический 

портрет героев событий. 

Анализировать и обобщать факты, полученные из разных 

источников. П.- сравнивать политический курс Филиппа и 

Александра Македонских; объяснять причины потери 
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Усиление северного 

соседа Греции – 

Македонского царства. 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии. Возвышение 

Македонии при царе 

Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить 

соседей. Влияние 

эллинской культуры. 

Аристотель – учитель 

Александра, сына 

македонского царя 

Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. 

Осадные башни. Два 

вектора отношения 

Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. 

Плутарх о Демосфене. 

Потеря Грецией 

независимости. Битва 

при Херонее: горечь 

поражения и начало 

отсчета новой истории. 

Гибель Филиппа. 

Александр – царь 

Македонии и Греции. 

 

 

независимости Грецией; осуществлять поиск необходимой 

информации (из материалов учебника, рассказа учителя); 

уметь структурировать знания. Л.- разъяснять причины, по 

которым Демосфен не был услышан; проявлять  интерес к 

новому учебному материалу; оценивать собственную 

учебную деятельность.- показывать на карте и объяснять 

местонахождение Македонии; оценивать эмоциональное 

состояние, полученное от деятельности на уроке.        М.- 

применять правила делового сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения; вступать в коллективное 

сотрудничество, участвовать  в обсуждении вопросов, 

обмениваться мнениями, слушать друг друга, 

согласовывать действия с партнером. 



54 

 

51 Походы 

Александра 

Македонского 

на Восток. 

Поход Александра 

Македонского на Восток. 

Александр возглавил 

поход македонцев и 

греков в Азию. Первые 

победы: река Граник. 

Быстрая победа над 

войском Дария III у 

города Исс. Походы в 

Финикию, Египет. 

Провозглашение 

Александра богом и 

сыном бога Солнца. 

Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию 

– начало пути к 

завоеванию мира. 

Изменение великих 

планов. Возвращение в 

Вавилон. Писатели об 

Александре 

Македонском. 

 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Использовать историческую карту как источник 

информации, рассказывать о событиях древней истории. 

Составлять исторический портрет А.Македонского. 

Работать в парах: составлять схему продвижения главного 

героя к местам описываемых событий. П.- используя карту 

и еѐ легенду, рассказывать о военных событиях похода 

Александра Македонского на Восток; оценивать поступки 

А. Македонского, его противников; уметь структурировать 

знания, самостоятельно выделять  и формулировать цели.   

Л.- понимать значение знаний для человека и принимать  

его; мотивировать свои действия, проявлять  интерес к 

новому учебному материалу; оценивать собственную 

учебную деятельность оценивать эмоциональное 

состояние, полученное от деятельности на уроке. 

М.- характеризовать ситуацию на Востоке, которая 

способствовала победам А.Македонского; участвовать  в 

обсуждении вопросов, обмениваться мнениями, слушать 

друг друга, согласовывать действия с партнером. 

  

52 В древней 

Александрии 

Египетской. 

В Александрии 

Египетской. Распад 

державы Александра 

после его смерти. 

Складывание 

пространства 

Работа с 

контурно

й картой 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Читать карту, анализировать причины распада державы 

Александра Македонского, давать оценку происходящим 

событиям. 

Составлять план экскурсии по городу с краткой 

характеристикой  достопримечательностей. П.- называть 

причины распада державы А.Македонского; показывать на 
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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, Эрастофен, 

Евклид. 

 

карте возникшие государства; сравнить Александрию и 

Афины; устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.                   Л.- понимать 

необходимость учения; определять границы собственного 

знания и незнания.                                      М.- 

самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; 

прогнозировать результаты усвоения изучаемого 

материала.- применять правила делового сотрудничества; 

сравнивать разные точки зрения; оформлять диалогические 

высказывания, понимать позицию партнѐра, в том числе и 

отличную от своей, согласовывать действия с партнѐром; 

вступая в коллективное сотрудничество. 

Раздел 10. Рим от его возникновения до установления господства на всём Средиземноморье. 9 часов. 

53 Древнейший 

Рим. 

Местоположение, 

природа и особенности 

ландшафта Италии. 

Пестрота населения 

древней Италии (латины, 

этруски, самниты, 

греки). Древнейший Рим. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Показывать на карте местоположение древнейших 

государств на территории Италии. Рассказывать об 

условиях жизни и занятиях населения Древней Италии. 

Анализировать и обобщать факты, полученные из разных 

источников. П.- сравнивать природные условия Греции и 

Рима; соотносить время возникновения  Рима и событий, 

происходивших в Греции; характеризовать Римскую 
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Легенда об основании 

Рима: Амулий, Ромул и 

Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Грод на семи 

холмах и его обитатели. 

Занятия римлян. 

Почитание Весты и 

Марса. Управление 

ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и 

римский юноша Муций. 

Отказ римлян от царской 

власти.  

 

республику и причины еѐ возникновения; сравнивать 

территориальные приобретения Рима во II и III вв. до н.э.; 

объяснять, где население больше участвовало во власти: в 

Греции или Риме; сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом; представлять сообщения 

и доклады  в соответствии с требованиями регламента; 

использовать карты, мультимедиа ресурсы,  другие 

источники информации для формирования устойчивых 

представлений  о Древнем Риме.                                 Л.- 

понимать значение знаний для человека и принимать его; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности, развивают 

способность к самооценке.    М.- осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                        

оформлять диалогические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, принимать другое мнение и 

позицию. 

54 Завоевание 

Римом 

Италии. 

Завоевание Римом 

Италии. Возникновение 

республики. Консулы – 

ежегодно  выбираемы 

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 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Читать историческую карту,  

проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов. 

Работать в малых группах: исследовать территории, 

завоѐванные Римом. П.- сравнивать природные условия 

Греции и Рима; соотносить время возникновения  Рима и 

событий, происходивших в Греции; характеризовать 

Римскую республику и причины еѐ возникновения; 

сравнивать территориальные приобретения Рима во II и III 

вв. до н.э.; объяснять, где население больше участвовало во 

власти: в Греции или Риме; сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом; представлять сообщения 

и доклады  в соответствии с требованиями регламента; 
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Италией. Решение 

земельного вопроса для 

плебеев.  

 

использовать карты, мультимедиа ресурсы,  другие 

источники информации для формирования устойчивых 

представлений  о Древнем Риме.                                 Л.- 

понимать значение знаний для человека и принимать его; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности, развивают 

способность к самооценке.    М.- осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                        

оформлять диалогические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, принимать другое мнение и 

позицию. 

55 Устройство 

Римской 

республики. 

Устройство Римской 

республики. Плебеи – 

полноправные граждане 

Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие 

законов. Роль Сената в 

Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит 

Ливий о легионах.  

 

 Текущий 

контроль, 

тестировани

е 

Раскрывать значение понятий, объяснять, кому 

принадлежала власть в римской республике, кто и почему 

участвовал в политической борьбе. 

Давать характеристику общественного строя Римской 

республики. П.- сравнивать природные условия Греции и 

Рима; соотносить время возникновения  Рима и событий, 

происходивших в Греции; характеризовать Римскую 

республику и причины еѐ возникновения; сравнивать 

территориальные приобретения Рима во II и III вв. до н.э.; 

объяснять, где население больше участвовало во власти: в 

Греции или Риме; сравнивать устройство римской 

республики с греческим полисом; представлять сообщения 

и доклады  в соответствии с требованиями регламента; 

использовать карты, мультимедиа ресурсы,  другие 

источники информации для формирования устойчивых 

представлений  о Древнем Риме. Л.- понимать значение 

знаний для человека и принимать его; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности, развивают 

способность к самооценке.    М- осуществлять 
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самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                        

оформлять диалогические высказывания, обмениваться 

мнениями, слушать друг друга, принимать другое мнение и 

позицию. 

Раздел 11. Рим сильнейшая держава Средизимноморья. 2 часа.  

56 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

Карфаген – преграда на 

пути к Сицилии. 

Карфаген – 

стратегический узел в 

Западном 

Средиземноморье. 

Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват 

Сицилии. 

Вторая война Рима с 

Карфагеном. Поход 

Ганнибала через 

снежные Альпы. 

Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. 

Союз с галлами. Путь к 

Риму. Разгром римлян 

при Каннах: тактика 

Ганнибала и тактика 

римлян. Изменение 

стратегии римлян в 

войне с Ганнибалом. 

Первая морская победа 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Работать с картой в процессе изучения событий. П.- 

называть причины карфагенских войн; отмечать цели 

сторон во второй карфагенской войне;  перечислять 

причины поражения Ганнибала в войне  с римлянами; 

характеризовать  цели, поступки Ганнибала; работать с 

картой  в процессе изучения событий, обеспечивших 

господство Рима  в Средиземноморье; охарактеризовать 

способы подчинения государств  власти Рима; составлять 

простой план  параграфа; объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех  сферах жизни римлян; 

доказывать бесправное положение рабов в Риме.                     

Л.- понимать необходимость учения, выраженного в 

преобладании  учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

сохранять мотивацию к учебной деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному материалу; развивать 

способность к самооценке.                                М.- 

принимать учебную задачу; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                               

показывать по карте и комментировать поход Ганнибала; 
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римлян. Окончание 

войны. Победа Сципиона 

над Ганнибаллом при 

Заме.  

 

 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

работать с книгой; взаимодействовать с окружающими; 

формулировать вопросы. 

57 Установление 

господства 

Рима на всѐм 

Средиземном

орье во I I 

веке до нашей 

эры. 

Установление 

господства Рима во всем 

Восточном 

Средиземноморье. Рост 

Римского государства. 

Политика Рима 

«разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии 

и Македонии. 

Трехдневный  триумф 

римского консула и 

исчезновение 

Македонии. Разрушение 

Коринфа. Сенатор Катон 

– автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть 

Ганнибала. 

Средиземноморье -  

провинция Рима. 

 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Читать историческую карту, рассказывать о событиях 

древней истории. 

Анализировать ответы одноклассников. 

Использовать карту при характеристике военных походов 

римлян, аргументировать своѐ отношение к событиям и 

личностям. 

Работать в парах: представлять информацию о военных 

походах в виде схемы. 

Использовать историческую карту как источник 

информации, анализировать  причины и итоги войн Рима. 

Давать оценку происходящим событиям. 

Работать с картой в процессе изучения событий. П.- 

называть причины карфагенских войн; отмечать цели 

сторон во второй карфагенской войне;  перечислять 

причины поражения Ганнибала в войне  с римлянами; 

характеризовать  цели, поступки Ганнибала; работать с 

картой  в процессе изучения событий, обеспечивших 

господство Рима  в Средиземноморье; охарактеризовать 

способы подчинения государств  власти Рима; составлять 

простой план  параграфа; объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех  сферах жизни римлян; 

доказывать бесправное положение рабов в Риме.                     

Л.- понимать необходимость учения, выраженного в 

преобладании  учебно-познавательных мотивов и 
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предпочтении социального способа оценки знаний; 

сохранять мотивацию к учебной деятельности; проявлять 

интерес к новому учебному материалу; развивать 

способность к самооценке.                                М.- 

принимать учебную задачу; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                               

показывать по карте и комментировать поход Ганнибала; 

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

работать с книгой; взаимодействовать с окружающими; 

формулировать вопросы. 

Раздел 12. Гражданские войны в Риме. 5 часов.  

58 Земельный 

закон братьев 

Гракхов. 

Возобновление и 

обострение 

противоречий между 

различными группами в 

римском обществе после 

подчинения 

Средиземноморья. 

Начало гражданских 

войн в Риме. Земельный 

закон братьев Гракхов. 

Дальние заморские 

походы и разорение 

земледельцев Италии. 

Потеря имущества 

бедняками. Обнищание 

населения. Заступник 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Проводить поиск информации в исторических источниках, 

давать оценку происходящим событиям и личностям. 

Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

П.- называть причины, которые заставили  Т. Гракха 

выступить в защиту бедняков; устанавливать причины 

гражданских войн  в Риме; работать в малых группах, 

систематизируя информацию; высчитывать, сколько лет 

римляне жили в мире; оценивать поступки братьев  

Гракхов  во благо менее защищѐнных римлян; 

прослеживать движение войска Спартака по карте, 

комментировать события и поступки; составлять рассказ от 

имени Спартака,  сенатора, Красса.            Л.- понимать 

необходимость учения, выраженного в преобладании  

учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; определять границы 

собственного знания и незнания.                                 
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бедняков Тиберий Гракх. 

Принятие земельного 

закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. 

Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. 

Гай Гракх – 

продолжатель дела 

брата. Гибель Гая. 

 

самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; удерживать цель 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности М.- 

применять правила делового сотрудничества; сравнивать 

разные точки зрения; понимать позицию партнѐра, в том 

числе и отличную от своей, согласовывать действия с 

партнѐром. 

59 Положение 

рабов в Риме. 

Восстание 

Спартака. 

Рабство в Древнем Риме. 

Завоевательные походы 

Рима – главный 

источник рабства. 

Политика Рима в 

провинциях. 

Наместники. 

Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в 

быту римлян. Раб -  

«говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – 

любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. 

Римские ученые о рабах. 

Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности 

восстание рабов в 

Италии. Первая победа 

восставших и Спартака 

над римским войском. 

Работа с 

контурно

й картой 

Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

На основе фактов описывать события, высказывать 

собственное мнение о политике Рима в провинциях. 

Составлять рассказ от имени очевидца. 

Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме, 

анализировать события, составлять исторический портрет 

Спартака. Работать в малых группах: писать заметки в 

газету о происходящих событиях. П.- называть причины, 

которые заставили  Т. Гракха выступить в защиту 

бедняков; устанавливать причины гражданских войн  в 

Риме; работать в малых группах, систематизируя 

информацию; высчитывать, сколько лет римляне жили в 

мире; оценивать поступки братьев  Гракхов  во благо менее 

защищѐнных римлян; прослеживать движение войска 

Спартака по карте, комментировать события и поступки; 

составлять рассказ от имени Спартака,  сенатора, Красса.            

Л.- понимать необходимость учения, выраженного в 

преобладании  учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

определять границы собственного знания и незнания.                                 

М.- самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; удерживать цель 
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Оформление армии 

восставших. Походы 

армии восставших рабов. 

Три победы восставших, 

приблизившие их к 

свободе. 

Обеспокоенность 

римского сената 

небывалым размахом 

восстания. Рабы в 

ловушке. Разгром армии 

рабов римлянами под 

руководством Красса. 

Причины поражения 

восставших. 

деятельности до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности.- применять 

правила делового сотрудничества; сравнивать разные точки 

зрения; понимать позицию партнѐра, в том числе и 

отличную от своей, согласовывать действия с партнѐром. 

60 Единовластие 

Цезаря в 

Риме. 

Единовластие Цезаря. 

Превращение римской 

армии в наемную. 

Борьба полководцев за 

единоличную власть. 

Красс и Помпей. 

Возвышение Цезаря. 

Красс, Помпей и Цезарь. 

Завоевание Галии. 

Гибель Красса Плутарх о 

Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног 

Цезаря. Диктатура 

Цезаря. Легионы и 

ветераны – опора Цезаря 

в его политическом 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

На основе фактов и с помощью исторических понятий 

описывать события прошлого, составлять исторический 

портрет Цезаря. 

Рассказывать  о судьбах знаменитых римлян. П.- 

анализировать действия и поступки Цезаря; объяснять 

позиции Красса, Помпея и Сената в отношении Юлия 

Цезаря; составлять  рассказ, используя понятия: наѐмная 

армия, консул, верность воинов, диктатор, заговорщики, 

гибель; определять причины поражения сторонников 

республики; составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (на выбор); сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть; объяснять причины 

завершения гражданских войн в Риме; характеризовать 

правление Октавиана Августа; рассказывать о судьбах 

знаменитых греков. Л.- понимать необходимость учения, 

выраженного в преобладании  учебно-познавательных 
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курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в 

сенате. 

 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

развивать способность к самооценке.                             М.- 

принимать учебную задачу; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                              

. вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

работать с книгой; взаимодействовать с окружающими; 

формулировать вопросы; использовать разные виды 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

выступать с устными сообщениями; корректно вести 

учебный диалог. 

61 Установление 

империи в 

Риме. 

Установление империи. 

Поражение сторонников 

республики. Бегство 

заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и 

Октавиана за 

единовластие. Роль 

Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса 

Акций, Превращение 

Египта в римскую 

провинцию. 

Единовластие 

Октавиана. Окончание 

гражданских войн в 

 Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Раскрывать значение понятий, осуществлять поиск 

информации в отрывках исторических текстов, давать 

оценку происходящим событиям. 

Составлять конспект, используя материал учебника. П.- 

анализировать действия и поступки Цезаря; объяснять 

позиции Красса, Помпея и Сената в отношении Юлия 

Цезаря; составлять  рассказ, используя понятия: наѐмная 

армия, консул, верность воинов, диктатор, заговорщики, 

гибель; определять причины поражения сторонников 

республики; составлять кроссворд по одному из пунктов 

параграфа (на выбор); сопоставлять действия Антония и 

Октавиана в борьбе за власть; объяснять причины 

завершения гражданских войн в Риме; характеризовать 

правление Октавиана Августа; рассказывать о судьбах 

знаменитых греков. Л.- понимать необходимость учения, 

выраженного в преобладании  учебно-познавательных 
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Италии  и провинциях. 

Власть и правление 

Октавиана Августа. 

Превращение Римского 

государства в империю. 

Гибель Цицерона – 

римского философа. 

Поэма Вергилия 

«Энеида». 

 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

развивать способность к самооценке.                             М.- 

принимать учебную задачу; удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; осуществлять 

самостоятельный контроль своей деятельности; учитывать 

выделенные учителей ориентиры действий; прогнозировать 

результаты уровня усвоения изучаемого материала.                              

вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; 

работать с книгой; взаимодействовать с окружающими; 

формулировать вопросы; использовать разные виды 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

выступать с устными сообщениями; корректно вести 

учебный диалог. 

Раздел 13. Могущество и гибель Римской империи. 5 часов. 

62 В Риме при 

императоре 

Нейроне.  

Рим при императоре 

Нероне. Укрепление 

власти императоров. 

Складывание культа 

императоров. Актор на 

императорском троне. 

Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет 

доносительства. Забавы 

и распри Нерона. Нерон 

и Сенека. Пожар в Риме. 

Преследования 

христиан. Массовое 

восстание в армии и 

гибель Нерона. 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Описывать условия жизни римлян при императоре Нероне, 

составлять его исторический портрет. 

Составлять рассказ от имени очевидца. П.- показывать на 

карте территории расселения народов, попавших под 

власть империи; комментировать иллюстрации на 

страницах учебника; составлять задания, вопросы, 

обмениваться ими; рассказывать о племенах - соседях 

Римской империи и их взаимоотношениях.                   Л.- 

мотивировать свои действия; проявлять интерес к новому 

учебному материалу; развивать способность к самооценке.                                 

М самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия.              применять правила 

делового сотрудничества; сравнивать разные точки зрения; 

принимать другое мнение и позицию. 
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63 Первые 

христиане и 

их учение.  

Первые христиане и их 

учение. Проповедник 

Иисус из 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.  

 

 Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Объяснять, в чѐм заключались предпосылки 

распространения христианства в Риме, рассказать о судьбе 

первых христиан в Риме. Видеть проявление влияния 

христианской религии, получившей распространение в 

Древнем Риме, в современном мире. П.- рассказывать об 

условиях появления христианского учения; объяснять 

причины распространения христианства; комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм христиан; объяснять, 

почему сохранили свою ценность поучения Нагорной 

проповеди в наши дни; сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба; выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне границ; характеризовать 

период правления императора Траяна; рассказывать о 

достижениях империи  во II в.; доказывать, что римляне 

строили  на века.    Л.- понимать необходимость учения; 

сохранять мотивацию к учебной деятельности, проявлять 

интерес к новому учебному материалу, оценивать 

собственную учебную деятельностьсамостоятельно 

формулировать цели  урока после предварительного 

обсуждения М.- вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; работать с книгой; взаимодействовать с 

окружающими. 

  

64 Расцвет 

Римской 

империи во 2 

веке.  

Расцвет Римской 

империи во II в.  

Неэффективность 

рабского труда. 

Возникновение и 

развитие колоната. 

Правление Траяна – 

«лучшего из 

императоров». Тацит о 

 Текущий 

контроль,  

фронтальны

й опрос 

Описывать события прошлого на основе фактов и с 

помощью исторических понятий, выявлять существенные 

признаки исторических событий. 

Извлекать информацию из нескольких источников, 

анализировать и обобщать факты. П.- рассказывать об 

условиях появления христианского учения; объяснять 

причины распространения христианства; комментировать и 

оценивать комплекс моральных норм христиан; объяснять, 

почему сохранили свою ценность поучения Нагорной 
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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. Обустройство 

городов в провинциях 

империи. 

 

проповеди в наши дни; сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба; выделять причины ослабления 

империи и перехода к обороне границ; характеризовать 

период правления императора Траяна; рассказывать о 

достижениях империи  во II в.; доказывать, что римляне 

строили  на века.    Л.- понимать необходимость учения; 

сохранять мотивацию к учебной деятельности, проявлять 

интерес к новому учебному материалу, оценивать 

собственную учебную деятельность.                           М.- 

самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения.- вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; работать с книгой; 

взаимодействовать с окружающими. 

65 Вечный город 

во время 

империи. 

«Вечный город» и его 

жители. Все дороги 

ведут в Рим. Город – 

столица империи. 

Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. 

Римский скульптурный 

портрет. Особняки на 

городских холмах. 

Многоэтажные дома в 

низинах между холмами. 

Обустройство 

повседневности римлян. 

Термы в жизни и 

культуре римлянина. 

«Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк 

в Риме. 

 Текущий 

контроль, 

проблемное 

задание 

Описывать условия существования, образ жизни людей в 

«вечном городе», анализировать иллюстрационный 

материал. 

Работа в малых группах: составлять план экскурсии по 

городу с краткой характеристикой исторических 

памятников. П.- инсценировать виртуальную  экскурсию по 

Риму (с использованием презентации, интернет ресурсов, 

электронных изданий); аргументировано  доказывать 

смысл утверждения, что «все дороги ведут в Рим»; 

составить рассказ от лица простого римлянина, богатого 

римлянина, торговца, сенатора об одном дне в Риме; 

показывать на карте этапы расширения границ Рима; 

показывать и рассказывать достижения Рима в разных 

областях. Л.- понимать необходимость учения; 

мотивировать свои действия, проявлять интерес к новому 

учебному материалу; развивать способность к самооценке.                                    

- самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; планировать решение 
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учебной задачи; выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей.                               

применять правила делового сотрудничества; оформлять 

диалогические высказывания, обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, понимать позицию партнѐра. 

Раздел 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 2 часа. 

66 Римская 

империя при 

Константине. 

Римская империя при 

Константине. 

Укрепление границ 

Империи. Рим и 

варвары. Вторжение 

варваров. Римская армия 

как инструмент борьбы 

полководцев за 

императорскую власть. 

Солдатские императоры. 

Правление Константина. 

Неограниченная власть 

императора. Увеличение 

численности армии. 

Прикрепление колонов к 

земле. Перемены в 

положении христиан. 

Признание христианства. 

Усиление влияния 

римского епископа 

(папы). Основание 

Константинополя и 

перенесение столицы на 

Восток. Украшение 

Работа с 

контурно

й картой 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Характеризовать период правления Константина, 

составлять его исторический портрет, рассказывать о 

положении христиан, об основании новой столицы. 

Анализировать ответы одноклассников. П.- объяснять 

причины перемен во внутреннем положении империи; 

сравнивать положение на границах империи в 1 в. и при 

императоре Константине; обосновывать факт переноса 

столицы империи; составлять рассказ о Риме с опорой на 

иллюстрации  к параграфу; обозначать причины раздела 

империи на две части; рассказывать об исторических  

деятелях и их поступках; оценивать поступки  Гонория, 

Стилихона, Алариха и др.  с позиции общечеловеческих 

ценностей.                                  Л.- понимать необходимость 

учения, сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

оценивать собственную учебную деятельность М.- 

самостоятельно формулировать цели  урока после 

предварительного обсуждения; прогнозировать результаты 

уровня усвоения учебного материала, принимать и 

сохранять учебную задачу использовать разные виды 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

выступать с устными сообщениями; корректно вести 

учебный диалог. 
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новой столицы за счет 

архитектурных 

памятников Рима, Афин 

и других городов 

империи. Ад и рай в 

книгах христиан. 

 

67 Взятие Рима 

готами. 

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 над 

Стлилихоном.Недовольс

тво легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом – 

вождем готов. Падение 

Западной Римской 

империи. Новый натиск 

варваров: захват Рима 

вандалами. Опустошение 

вечного города 

варварами. Свержение 

юного римского 

императора Ромула 

Работа с 

контурно

й картой 

Периодичес

кий 

контроль,  

письменный 

опрос 

Показывать на карте границы Западной и Восточной 

Римской империи после еѐ разделения. Выявить причины 

гибели Западной Римской империи. 

Работа в малых группах: проводить репортаж с места 

описываемых событий. П.- объяснять причины перемен во 

внутреннем положении империи; сравнивать положение на 

границах империи в 1 в. и при императоре Константине; 

обосновывать факт переноса столицы империи; составлять 

рассказ о Риме с опорой на иллюстрации  к параграфу; 

обозначать причины раздела империи на две части; 

рассказывать об исторических  деятелях и их поступках; 

оценивать поступки  Гонория, Стилихона, Алариха и др.  с 

позиции общечеловеческих ценностей.                                  

Л.- понимать необходимость учения, сохранять мотивацию 

к учебной деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, оценивать собственную учебную 

деятельность М.- самостоятельно формулировать цели  

урока после предварительного обсуждения; прогнозировать 

результаты уровня усвоения учебного материала, 

принимать и сохранять учебную задачу. использовать 

разные виды речевой деятельности (монолог, диалог, 

чтение, письмо); выступать с устными сообщениями; 

корректно вести учебный диалог. 
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Августула. Передача 

римских регалий 

византийскому 

императору. Западная 

Римская империя 

перестала существовать. 

Конец эпохе античности. 

Раздел 15.  Повторение. 1 час. 

68 Повторение 

материала 5 

класса. 

Признаки цивилизации 

Греции и Рима. 

Народовластие в Греции 

и Риме. Роль граждан в 

управлении 

государством. Нравы. 

Любовь к Отечеству. 

Отличие Греческого 

полиса и Римской 

республики от 

государств Древнего 

Востока. Вклад народов 

Древности в мировую 

культуру. 

 Итоговое 

повторение. 

Итоговый 

тест. 

Давать оценку происходящим событиям, объяснять смысл 

основных понятий и терминов, описывать памятники 

древней культуры, рассказывать о событиях древней 

истории. П.-  приводить примеры высокой 

гражданственности, патриотизма, свойственных грекам и 

римлянам; решать кроссворды, проблемно-развивающие 

задания, инсценировать сюжеты.     Л.- понимать значение 

знаний для человека; сохранять мотивацию к учебной 

деятельности; развивать способность к самооценке. М                                

принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

осуществлять самостоятельный контроль своей 

деятельности; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия; прогнозировать результаты уровня усвоения 

учебного материала. 

Высказывать и обосновывать суждения о значении 

наследия древних цивилизаций для современного мира. 

  

 


