
  



 

Пояснительная записка по истории древнего мира для 5 класса 

Рабочая программа составлена на основе программы по Всеобщей истории Древнего мира 

основного общего образования, базисного учебного плана, авторской учебной программы 

А.А Вигасина, под. Ред А.А. Искандерова (История Древнего мира 5 класс. М: Просвещение 

2020), положений о рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на 

использование учебника А.А. Вигасина «Всеобщая история Древнего мира».   Программа 

рассчитана на 68 учебных часов. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических 

и прикладных основ Всеобщей истории Древнего мира: работа с картами-атласами, работа с 

рабочими тетрадями, изучение исторических источников. 

                             Цели и задачи курса «История Древнего мира» 

Цели: изучения курса истории в 5 классе является получение знаний об основных чертах 

развития обществ, изменениях, произошедших в   мире за тысячелетие. Историческое 

образование играет важную роль с точки зрения личностного развития и социализации 

учащихся, приобщения их к мировым культурным традициям, интеграции в 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Освоение значимости периода 

древности, античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их 

места в истории мировой цивилизации. 

Задачи: Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности 

и в совокупности определяет результат общего образования. 

 Формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

Античности; 

 Овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

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

 Воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд 

и мифов других народов; 

 Формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

 Развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

 Формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве общества Древней Греции и Древнего Рима, других стран 

для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в условиях современного поликультурного общества. 

 Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. Программа предполагает 

изучение культуры с позиции культурного многообразия на основе христианского 

мировоззрения и исламской культуры. 

 

                                                         

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Теория  КР ЛР  

1 Введение в историю. 

Первобытность. 

6 5  1 

2 Древний Восток 19 18 ЗТФ 1  

3 Древняя Греция 21 20 ЗТФ 1  

4 Древний Рим 21 20  1 

5 Тест 1    

6 Итого 68    



 

 

Тематическое планирование 

 по истории Древнего мира. 5 кл. 

 

Учебная 

неделя 

дата №урока Тема  Результаты обучения Примечание  

    Предметные  УУД  

  1 Введение: откуда мы 

знаем, как жили наши 

предки. 

Усвоение понятия «всеобщая 

история». Знание 

периодизации истории 

Древнего мира. Первичные 

представления об археологии 

и вспомогательных 

исторических дисциплинах 

умение различать 

письменные и вещественные 

исторические источники. 

Знание структуры учебника и 

правил работы с ним. 

Познавательные: умение 

работать с текстом 

параграфа и выделять в 

нем главное. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы. Л. 

Познавательный интерес к 

истории. Понимание 

важности исторических 

исследований для жизни 

человека и общества. 

 

 

  2  Древнейшие люди. Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Сравнивать первобытного и 

современного человека. 

Исследовать на исторической 

карте географию расселения 

первобытных людей. 

Характеризовать новые 

способы охоты. Составить 

сравнительную таблицу 

Познавательные: умение 

давать определение 

понятиям, объясняет 

явления и процесс 

общественной жизни 

первобытного общества;  

Регулятивные: определять 

значение и роль общины в 

жизни человека, 

разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. 

Коммуникативные: 

 



«Родовая и соседская 

община» 

 

работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

Понимать свою 

самобытность и ценить 

культурное наследие 

разных религий. 

 

  3 Родовые общины 

охотников и соби-

рателей. 

 

Расселение древнейших 

людей и его особенности. 

Испытание холодом. 

Освоение пещер. 

Строительство 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. 

Познавательные: умение 

давать определение 

понятиям, объясняет 

явления и процесс 

общественной жизни 

первобытного общества;  

Регулятивные: определять 

значение и роль общины в 

жизни человека, 

разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. 

Коммуникативные: 
работать с текстом 

учебника по заданиям 

учителя в малых группах. 

 

  4 Возникновение 

искусства и рели-

гиозных верований. 

Как была найдена пещерная 

живопись. Загадки 

древнейших рисунков. 

Человек «заколдовывает» 

зверя. Зарождение веры в 

душу. Представление о 

религиозных верованиях 

первобытных охотников и 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

 



собирателей. версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами 

  5 Возникновение 

земледелия и ско-

товодства. Появление   

неравенства   и   знати. 

 

Уметь рассказывать о 

переходе от собирательства к 

мотыжному земледелию. 

Охарактеризовать изменения 

в социально-хозяйственной 

жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. 

Осмысливать различие 

понятий: год, век, столетие, 

эра, эпоха, исторический 

период. Уметь определять 

историческое время по ленте 

времени. 

 

 

 
 

Познавательные: умение 

работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

составлять конспект урока 

в тетради, готовит 

сообщения и презентации.  

Регулятивные: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, схематически 

изображать и 

комментировать 

управление родовой 

общиной и племенем. 

Определять условия, 

делать выводы. Решать 

исторические задачи и 

проблемные ситуации на 

счет времени.  Развивать 

навыки счета в истории в 

разные эпохи. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и 

одноклассников и отвечать 

на вопросы, развитие 

навыков выступления 

 



перед аудиторией 

  6 Закрепление знаний по 

разделу 

«Первобытность». 

Какой опыт, наследие дала 

человечеству эпоха 

первобытности. Переход от 

первобытности к ци-

вилизации (неолитическая 

революция (отделение 

земледелия и скотоводства 

от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, 

появление городов, 

государств, письменности 

Проверить усвоение темы, 

закрепить. Тест, 

практическая работа по 

контурной карте, зачет по 

карте. 

 

  7 Государства на берегах 

Нила. 

 

Знание природных условий и 

географического положения 

Древнего Египта, условий и 

причин возникновения 

древнеегипетской 

цивилизации, особенности 

письменности древних 

египтян. Выделение 

основных признаков 

цивилизации на примере 

Египта. Приведение 

примеров достижений 

цивилизации. Умение 

показывать на карте Верхний  

нижний Египет, долину и 

дельту Нила, Мемфис. 

Умение работать с 

историческими документами. 

Знание условий жизни и 

труда земледельцев и 

ремесленников. Умение 

работать с историческими 

документами. Знание 

условий жизни и труда 

Познавательные: умение 

работать с текстом и 

картой, структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект урока 

в тетради, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить речевые 

высказывания; умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отличать факты от мнений, 

делать выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные: 

 умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально,  

 



вельмож. Умение работать с 

историческими документами. 

Знание завоеваний фараонов. 

Умение показывать на карте 

направление походов 

Тутмоса III, места сражений 

и границы Древнего Египта в 

период наивысшего 

могущества. Объяснение 

сущности религиозной 

политики Эхнатона и причин 

ее провала. Умение работать 

с историческими 

документами. Знание 

условий жизни жрецов. 

Знание религиозных 

верований и мифов древних 

египтян. Умение работать с 

историческими документами. 

 

планировать деятельность 

в учебной и жизненной 

ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ; работать 

по плану, сверяясь с 

целью, находить и 

исправлять ошибки,  

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

Коммуникативные: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

организовывать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

различать в речи другого 

мнения, доказательства, 

факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Познавательный интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Особенности роли труда 

народных масс в создании 

цивилизации 

  8 Как жили земледельцы 

и ремесленники в 

Египте. 

 

Жители Египта: от фараона 

до простого земледельца. 

Труд земле¬дельцев. 

Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и 

Познавательные: умение 

работать с текстом и 

картой, структурировать 

учебный материал, 

составлять конспект урока 

 



обмен. Писцы собирают 

налоги. 

в тетради, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, строить речевые 

высказывания; умение 

работать с различными 

источниками информации, 

отличать факты от мнений, 

делать выводы на основе 

полученной информации. 

Регулятивные: 

 умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы; 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально,  

планировать деятельность 

в учебной и жизненной 

ситуации (в т.ч. проект), 

используя ИКТ;  

Коммуникативные: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения; 

организовывать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

различать в речи другого 



мнения, доказательства, 

факты; гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 

Познавательный интерес к 

истории, процессу 

научного познания. 

Особенности роли труда 

народных масс в создании 

цивилизации 

  9 Жизнь      египетского      

вельможи. 

 

 

О чём могут рассказать 

гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во 

дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельмож. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения - на простом 

и сложном уровне; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, 

сверяясь с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  10 Военные походы 

фараонов. 

Отряды пеших воинов. 

Вооружение пехотинцев. 

Боевые колесницы египтян. 

Направления военных 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

 

 



походов и завоевания 

фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные 

трофеи и триумф фараонов. 

Главные города Древнего 

Египта — Мемфис, Фивы. 

Судьбы военные. Появление 

наёмного войска. 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения - на простом 

и сложном уровне; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, 

сверяясь с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  11 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 мёрт-

вых»: мумия, гробница, 

саркофаг. Фараон — сын 

Солнца. Безграничность 

власти фараона. «Книга 

мёртвых». 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения - на простом 

и сложном уровне; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, 

 



сверяясь с целью.           

Коммуникативные: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  12 Искусство древних 

египтян. 

 

Первое из чудес света. 

Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. 

Храм — жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее 

устройство храма. 

Археологические открытия в 

гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона 

Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство 

древнеегипетской 

скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. 

Правила ваяния человека в 

скульптуре и изображения в 

росписях. Экспозиции 

древнеегипетского искусства 

в национальных музеях 

мира: Эрмитаж, Лувр, 

Британский музей. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения - на простом 

и сложном уровне; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, 

сверяясь с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  13 Письменность и знания 

древних египтян. 

 

 

Загадочные письмена и их 

разгадка. Особенности 

древнеегипетской 

письменности. 

Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инс 

трумента для письма. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

до казывать, делать 

выводы, определять 

 



Египетские папирусы: 

верность традиции. Свиток 

папируса — 

древнеегипетская книга. 

Школа подготовки писцов и 

жрецов. Первооснова 

научных знаний (математика, 

астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта 

времени: солнечный ка-

лендарь, водяные часы, 

звёздные карты Хранители 

знаний — жрецы. 

понятия; строить 

логически обоснованные 

рассуждения - на простом 

и сложном уровне; 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, 

сверяясь с целью.           

Коммуникативные: 

излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя 

  14 Обобщающий урок по 

теме «Древний Египет 

Систематизировать знания 

учащихся 

Познавательные: умение 

работать с различными 

источниками информации 

и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов; 

классифицировать 

(группировать, 

устанавливать иерархию) 

по заданным или 

самостоятельно 

выбранным основаниям, 

находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

 



необходимую для решения 

учебных и жизненных 

задач; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы, умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, умение 

работать в группах, умение 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения совместной 

работы. Познавательный 

интерес к изучению 

истории, осознавать 

целостность мира и 

многообразия взглядов на 

него, вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции; 

 выбирать, как поступить, в 



т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор 

  15 Древнее Двуречье. 

Вавилонский царь 

Хаммурапи и его 

законы. 

 

 

 

Знание географического 

положения и природно-

климатических особенностей 

Двуречья и причин 

возникновения цивилизации. 

Умение сравнивать 

природные условия и 

особенности исторического 

развития Древнего Египта и 

Двуречья, выделять сходства 

и отличия. Приведение 

примеров достижений 

цивилизации. Умение 

показывать на карте 

Двуречье, Шумер, Тигр, 

Евфрат. Умение работать с 

историческими документами. 

Знание причин возвышение 

Вавилона, роли царя 

Хаммурапи в истории 

Древневавилонского царства, 

содержания судебника царя. 

Умение показывать на карте 

Вавилон и границы 

Древневавилонского царства. 

Умение работать с 

историческими документами. 

Знание географического 

положения и природных 

условий Финикии, а также 

направлений финикийских 

колонизаций. Знание 

Познавательные: умение 

работать с различными 

источниками информации 

и преобразовывать ее из 

одной формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов; 

классифицировать 

(группировать, 

устанавливать иерархию) 

по заданным или 

самостоятельно 

выбранным основаниям, 

находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных и жизненных 

задач; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения, представлять 

результаты работы, умение 

 



особенностей религии 

древних евреев, ее 

происхождения, развития и 

коренного отличия от 

религии других древних 

народов. Знание 

географического положения 

и природных особенностей 

Палестины. Умение 

показывать на карте границы 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, умение 

работать в группах, умение 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками во время 

выполнения совместной 

работы. 

  16 Финикийские 

мореплаватели 

География, природа и 

занятия населения Финикии. 

Средиземное море и фини-

кийцы. Виноградарство и 

оливководство. Ремёсла: 

стеклоделие, изготовление 

пурпурных тканей. Морская 

торговля и пиратство. 

Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский 

алфавит. Легенды о 

финикийцах. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

 



плане. 

  17 Библейские сказания.  

 

Ветхий Завет. Расселение 

древнееврейских племён. 

Организация жизни, занятия 

и быт древнееврейских 

общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. 

Переход к единобожию. 

Библия и Ветхий Завет. 

Моисей   выводит   евреев   

из   Египта: библейские 

мифы и сказания как исто-

рический и нравственный 

опыт еврейского народа. Бог 

даёт законы народу 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 

  18 Древнееврейское 

царство 

Библейские сказания о 

войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и 

предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о 

героях. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

 



помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем 

  19 Древнееврейское 

царство. Ассирийская 

держава.  

Библейские сказания о 

войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и 

предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как 

столица царства. Храм Бога 

Яхве. Библейские предания о 

героях. Начало обработки 

железа и последствия 

использования железных 

орудий труда. Ассирийское 

войско и конница. 

Приспособления для победы 

над противником. 

Завоевания ассирийских 

царей. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. 

Археологические 

свидетельства ассирийского 

искусства. Гибель 

Ассирийской державы 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

 



сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

  20 Персидская держава 

«царя царей». 

 

Три великих царства в 

Западной Азии. Завоевания 

персов. Персидский царь Кир 

Великий: его победы, 

военные хитрости и легенды 

о нём. Образование 

Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, 

Вавилонии, Египта). Царь 

Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». 

Войско персидского ца 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

 



ориентиры действия в 

новом учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем. 

  21 Закрепление знаний по 

разделу «Древняя 

Западная Азия в 

древности» 

Вклад народов Древней Азии  

в мировую историю и 

культуру. 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  22 Природа и люди 

Древней Индии. 

Индийские касты. 

 

Знание географического 

положения и природно- 

климатических условий 

Древней Индии и причин 

возникновения цивилизации. 

Приведение примеров 

достижений цивилизаций. 

Умение показывать на карте 

Инд, Ганг. Знание 

особенностей социальной 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

 



структуры Древней Индии и 

религиозных верований. 

Знание географического 

положения и природно- 

климатических условий 

Древнего Китая и причин 

возникновения цивилизации. 

Описание  памятников 

древнекитайской культуры. 

Знание изобретений и 

открытий древних китайцев. 

Миф о происхождении 

четырёх 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. Объединение 

Индии царем Ашока. 

 

 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

  23 Чему учил китайский 

мудрец Конфуций.  

 

 

Страна, где жили китайцы. 

География, природа и 

ландшафт Великой 

Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Ян. Высшая 

добродетель — уважение к 

старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость — в знании 

старинных книг. Китайские 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

 



иероглифы. Китайская наука 

учтивости. 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  24 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. Археологические 

свидетельства эпохи: 

глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. 

Великий шёлковый путь. 

Чай. Бумага. Компас 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  25 Обобщающий урок по 

теме «Древние 

Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю 

Познавательные: 

выбирают наиболее 
 



государства Востока» и культуру. 

 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  26 Греки и критяне. 

 

Характеризовать природные 

условия и занятия населения 

Древней  Греции; определять 

признаки цивилизации, 

находить подтверждение их 

наличия. Критически 

анализировать информацию 

исторического источника. 

Определять и 

комментировать 

местоположение Критского 

царства, Эгейского моря. 

Называть отличительные 

признаки критской 

культуры. Характеризовать  

личность Гомера, основное 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

 



содержание поэм.  

Объяснять связь между 

явлениями природы и 

греческими богами. 

 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

  27  Микены и Троя.   

 

В крепостных Микенах. 

Местонахождение. 

«Архитектура великанов». 

Каменные Львиные ворота. 

Облик города-крепости: 

археологические находки и 

исследования. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение 

островов Эгейского моря. 

Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с 

севера воинственных племён 

и его последствия. 

 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  28 Поэма Гомера 

«Илиада». Поэма    

Гомера    «Одиссея»   

 

Миф о Троянской войне. 

Поединок Ахиллеса с 

Гектором. Похороны 

Гектора. Мифы и сказания 

об Одиссее, Ахиллесе, 

троянском коне. Мораль 

поэмы. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

 



предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  29 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. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

 

  30 Земледельцы Аттики Находить на карте и устно Познавательные:  



теряют землю и свободу. комментировать положение 

Аттики, занятия ее 

населения. Выделять 

признаки греческого полиса. 

Характеризовать греческий 

демос, общество в целом. 

Географическое положение 

образ жизни спартанцев. 

Уметь определять 

положительные и 

отрицательные моменты в 

образе жизни спартанцев. 

Причины Греко-персидских 

войны, хронологию 

Саламинской битвы, итоги 

войн. Умение работать с 

исторической картой. 

 

 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении ролей и 

функций в совместной 

деятельности Определяют 

свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов 

в учебе 

  31 Зарождение демократии 

в Афинах. 

 

Демос восстаёт против знати. 

Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в 

управлении Афинами. 

Народное собрание и граж-

дане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о 

своих законах. 

 

 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

 



учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  32 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 

поведения спартиатов. 

Спартанское воспитание. 

«Детский» способ 

голосования 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  33 Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Чёрного морей 

Греческая колонизация 

побережья Средиземного и 

Чёрного морей. Причины 

колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

 



межполисной торговли. 

Греки и скифы на берегах 

Чёрного моря. Отношения 

колонистов с местным 

населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада — 

колыбель греческой 

культуры. Как царь Дарий 

пытался завоевать земли на 

юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки 

Дона.   

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами 

  34 Олимпийские   игры   в   

древности. 

 

Праздник, объединявший 

эллинов. Подготовка к 

общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых 

дней. Виды состязаний. Миф 

об основании Олимпийских 

игр. Легенды о знаменитых 

атлетах. Воспитательная 

роль зрелищ Олимпийских 

игр. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

 



условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

  35 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. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

 

  36 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 подъём 

эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трёхсот спартанцев и 

царя Леонида. Морское 

Саламинское сражение. Роль 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

 



Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил 

о победе греков на море.  

 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  37 В Афинских гаванях, 

порт Пирей. 

Наследие Древней Греции. 

Сравнивать военную и 

торговые гавани. Оценивать, 

насколько возможной была 

покупка раба для каждого 

грека. Характеризовать 

положение граждан, 

переселенцев, рабов в 

греческих полисах.   

Выделять особенности 

образования в Древней 

Греции. Сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

Определение понятия 

демократия, содержание 

реформ Перикла и их 

значение. 

  

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  38 В городе богини Афины. Город Афины и его районы. 

Миф о рождении богини 
Познавательные: 

находить информацию, 
 



 Афины. Посуда с краснофи-

гурным и чернофигурным 

рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная 

площадь Афин. Быт афинян. 

Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры 

храмов. Фидий и его Афина. 

Атлеты Мирона и Поликлета 

 

 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  39 В афинских школах и 

гимнасиях. 

 

Воспитание детей 

педагогами. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе 

человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и 

спортивные достижения 

учащихся палестры. В афин-

ских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

 



учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  40 В афинском театре. 

 

Возникновение театра в 

Древней Греции. Устройство. 

Театральные актёры. 

Театральные представления: 

трагедии и комедии. 

Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  41 Афинская демократия 

при Перикле. 

 

Сущность афинской 

демократии в V B. до н. э. 

Выборы на общественные 

должности в Афинах. 

Полномочия и роль 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

 



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. 

 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  42 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии.  

 

Причины поражения греков в 

борьбе с Македонией, даты 

основных сражений. 

Сравнивать политический 

курс Филиппа и Александра. 

Хронология основных 

событий, причины военных 

успехов Александра 

Македонского. Уметь 

составлять схему походов А. 

Македонского. 

Уметь составлять оценочную 

характеристику 

государственного деятеля. 

Причины и хронология 

распада державы Александра 

Македонского. Показывать 

на карте государства, 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

 



образовавшиеся в ходе 

распада державы. Основное 

содержание, понятия, 

хронологию основных 

событий данной темы, 

характеризовать основных 

богов и героев 

древнегреческой мифологии. 

 

 

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  43 Поход Александра 

Македонского на 

Восток. 

Александр возглавил поход 

македонцев и греков в Азию. 

Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. 

Походы в Финикию, Египет. 

Основание Александрии. 

Победа при Гавгамелах. 

Гибель Персидского царства. 

Поход в Индию — начало 

пути к завоеванию мира. 

Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре 

Македонском. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  44 В Александрии 

Египетской. 

Распад державы Александра 

после его смерти. 

Складывание пространства 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

 



эллинистического мира на 

территории державы 

Александра. Фаросский маяк 

— одно из чудес света. 

Музей. Александрийская 

библиотека 
 
 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  45 Обобщающий урок по 

теме «Древняя Греция» 

Систематизация знаний. 

Тестовый контроль. 
Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

 



работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  46 Обобщающий урок по 

теме «Древняя Греция» 

Систематизация знаний. 

Тестовый контроль. 
Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  47 Древнейший Рим. Анализировать карту. 

Географическое положение 

Рима, природно-

климатические условия, дату 

основания Рима. Делать 

сравнение, использовать 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

 



информацию для получения 

знаний из различных 

источников. 

Характеризовать 

общественный строй, 

установившийся с 

возникновением Рима. 

Определение понятия 

республика, виды данной 

формы управления, 

основные даты событий. 

Причины, хронологию 

основных событий, итоги 

войны, работать с опорной 

схемой, обобщать и делать 

выводы. 

 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  48 Завоевание Римом 

Италии. 

Возникновение республики. 

Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. 

Борьба плебеев за свои 

права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие 

галлов. Военные победы 

римлян. Битвы с Пирром. 

Пиррова победа. 

Установление господства 

Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для 

плебеев. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 

 



излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  49 Устройство     Римской     

республики.    

Плебеи — полноправные   

граждане Рима.   Устройство   

Римской   республики. 

Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. 

Принятие законов. Роль 

Сената в Риме. Римское 

войско и римские легионы.  

Тит Ливии о легионах. 

Одежда римлян. Гадания в 

Риме. 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  50 Вторая война Рима с 

Карфагеном. 

Знание причин военного 

противостояния Рима и 

Карфагена, хода Первой 

Пунической войны. Умение 

сравнивать военные силы 

соперников, объяснять 

значение строительство 

римского венного флота. 

Умение показывать по карте 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия;  

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

 



территории, завоеванные 

Римом. Знать причины и ход 

Второй Пунической войны. 

Описывать систему 

управления провинциями. 

Называть источники рабства 

в Риме.  

 

 

 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  51 Установление 

господства Рима во всём   

Средиземноморье. 

 

Рост   Римского   

государства.   Политика Рима 

«разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. 

Поражение Сирии и 

Македонии. Трёхдневный 

триумф римского консула и 

исчезновение Македонии. 

Разрушение Коринфа. 

Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. 

Смерть Ганнибала. 

Средиземноморье — 

провинци Выделять в тексте 

главное о рабстве в Древнем 

Риме. Доказывать 

бесправное положение рабов 

в Риме. Объяснять причины 

широкого распространения 

рабства во всех сферах 

жизни римлян я Рима 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  52 Рабство       в       

Древнем       Риме. 

 

Завоевательные походы Рима 

— главный источник 

рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

 



Раб — «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры — 

любимое зрелище римлян. 

Амфитеатры. Римские 

учёные о рабах. 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  53 Земельный закон 

братьев Гракхов. 

Знание причин начала 

гражданских войн, 

содержание законодательства 

Гракхов, описание личностей 

братьев Гракхов. Знание 

причин восстания Спартака. 

Умение показывать на карте 

называемые события. Умение 

изучать и систематизировать 

информацию. Умение 

комплексно характеризовать 

важные факты из истории 

Древнего Рима 

классифицировать и 

группировать их по 

предложенным в заданиях 

признакам (исторические 

периоды, этапы развития). 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия;  

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  54 Восстание Спартака. Первая победа восставших и 

Спартака над римским 

войском. Походы армии 

восставших рабов.  Три 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

 



победы восставших,  прибли-

зившие их к свободе. 

Обеспокоенность римского    

Сената    небывалым    разма-

хом   восстания.   Разгром   

армии   рабов римлянами   

под   руководством   Красса. 

Причины поражения 

восставших. 

 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  55 Единовластие     Цезаря.       Превращение римской армии 

в наёмную. Борьба 

полководцев   за   

единоличную   власть. Красе 

и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Красе,   Помпеи  и   

Цезарь.   Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх о 

Риме. Захват   Цезарем   

власти.    Рим   у   ног 

Цезаря. Диктатура Цезаря. 

Легионы и ветераны — 

опора Цезаря в его полити-

ческом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  56 Установление империи. Поражение сторонников   

республики.   Бегство   за-

говорщиков из  Рима.  Борьба 

Антония и    Октавиана   за   

единовластие.    Роль 

Клеопатры в судьбе Антония.   

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

 



Победа флота    Октавиана    

у    мыса    Акций. Окончание 

гражданских войн в Италии 

и   провинциях.    Власть   и   

правление Октавиана      

Августа.      Превращение 

Римского государства в 

империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона 

— римского   философа.   

Поэма   Вергилия «Энеида». 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  57 Соседи Римской 

империи. 

Умение работать с картой; 

описывать жизнь соседей 

Римской империи; 

анализировать деятельность 

римских императоров. 

Умение выявлять причинно- 

следственные связи, 

обрабатывать учебную и 

дополнительную 

информацию и представлять 

ее в виде схемы. 

 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  58 Рим при императоре 

Нероне. 

Складывание культа 

императоров. Актёр на 

императорском троне. Тацит 

о Нероне. Падение   

нравственности:   расцвет  

доносительства.  Нерон и 

Сенека.  Пожар в Риме. 

Преследования христиан. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия;  

Регулятивные: выдвигать 

 



Массовое восстание в армии 

и гибель Нерона. 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  59 Первые   христиане   и   

их   учение. 

 

Проповедник    Иисус    из    

Палестины. «Сыны света» из 

Кумрана. Предательство 

Иуды.   Распространение   

христианства. Моральные 

норми 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. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  60 Расцвет Римской 

империи во II в. 

 

Неэффективность рабского 

труда. Возникновение     и     

развитие     колоната. 

Правление Траяна — 

«лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные 

успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход 

к обороне границ Римской 

империи.    Масштабное    

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

 



строительство в Риме и 

провинциях на века.  Новое в 

строительном ремесле.  

Обустройство городов в 

провинциях империи. 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  61 Вечный город и его 

жители.   

Все дороги ведут в Рим. 

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 зрели-

ща» для бедноты. Большой 

цирк в Риме. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  62 Римская империя при 

Константине. 

 

Знание внутренних и 

внешних причин и условия 

кризиса империи. Знание 

условий возникновения 

христианства, основных 

исторических сведений о 

жизни Христа. Объяснение 

причин распространения 

христианства в Римской 

империи. Умение 

характеризовать 

исторические личности и 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

 



давать оценку их 

деятельности. Умение 

показывать на карте границы 

римской империи и ее 

столицу. 

 

 

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  63 Взятие Рима варварами. 

 

Разделение Римской империи 

на два самостоятельных 

государства. Наёмничество 

варваров в римскую армию. 

Борьба полководца 

Стилихона с готами. 

Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие 

Рима Аларихом — вождём 

готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый на-

тиск варваров: захват Рима 

вандалами. Свержение юного 

римского императора Ромула 

Августула.  Передача 

имперских регалий 

византийскому императору. 

Конец эпохи античности 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  64 Взятие Рима варварами. 

 

Разделение Римской империи 

на два самостоятельных 

государства. Наёмничество 

варваров в римскую армию. 

Борьба полководца 

Стилихона с готами. 

Расправа императора над 

Стилихоном. Недовольство 

легионеров-варваров. Взятие 

Рима Аларихом — вождём 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

Регулятивные: выдвигать 

 



готов. Падение Западной 

Римской империи. Новый на-

тиск варваров: захват Рима 

вандалами. Свержение юного 

римского императора Ромула 

Августула.  Передача 

имперских регалий 

византийскому императору. 

Конец эпохи античности 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  65 Обобщающий урок по 

теме «Древний Рим» 

Наследие Древнего Рима. Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  66 Итоговое повторение по 

теме «Мир в древности». 

Признаки цивилизации 

Греции и Рима. 

Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управ-

лении государством. Отличие 

греческого полиса и Римской 

республики от государств 

Древнего Востока. Вклад 

народов древности в 

мировую культуру. 

Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

 



 работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

  67 Историческое и 

культурное наследие 

Древнего мира. 

Презентации на тему «Семь 

чудес мира» 
Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

 

  68 Промежуточная 

аттестация в форме ВПР 

Проверить полученные 

знания. 
Познавательные: 

находить информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач; 

анализировать и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

 



определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

- на простом и сложном 

уровне; устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные: выдвигать 

версии; планировать 

учебную деятельность; 

работать по плану, сверяясь 

с целью.           

Коммуникативные: 
излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге), 

аргументируя его, под-

тверждая фактами. 

       

 


