
 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 

 

Рабочая программа по всеобщей истории 

(базовое/углубленное  изучение) 

5 класс 

 

 

 «Всеобщая история. История Древнего мира» 

для 5 класса общеобразовательных учреждений 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программой ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по всемирной истории, разработанным в соответствии с поручением Президента 

Российской  Федерации. 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

всеобщей истории составлена на основе Примерной программы основного общего образования по 

истории. 

Рабочая программа ориентирована на УМК А.А.Вигасина. Данный учебник соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрен РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включен в Федеральный перечень (приказ от 

20.05.2020 №254): 

-Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.. История Древнего мира. 5 класс.-М. 

"Просвещение" 

Место предмета (курса) «Всеобщая история» в учебном плане 

Предмет «Всеобщая история» изучается в 5 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны, формирование личностной позиции в отношении к основным этапам развития 

российского государства и общества, а также к современному образу России. 

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. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Личностные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 

представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию 

за рамками учебного курса и школьного обучения; 

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

 

Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя: 
способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 
работы; 

способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 
результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 
литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 
ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное 
сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции; следование морально- этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение,  презентация и др.). 

 

Предметные результаты освоения курса «Всеобщая история. История Древнего мира» 
Обучающиеся научатся: 
определять место исторических событий во времени, объяс- нять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
использовать историческую карту как источник информа- ции 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 го- сударственного устройства древних 
обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 
античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 
людей в древности; 

объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 



 

 

 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

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

научных исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локаль- ной, 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 эмо- ционально окрашенное восприятие 

прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий спо- собности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному от- ношению к культурному наследию. 
 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания: 
 
• нравственное воспитание – базируется на усвоении понятий «мораль», «нравственность», а 

также на анализе типичных социальных ситуаций, предполагающих 
нравственный выбор; 
• гражданское воспитание – направлено на развитие интереса к социальным аспектам жизни 

общества и страны в целом, ответственности перед ними, активное 
участие в жизни российского народа; 
• патриотическое воспитание – опирается на чувство сопричастности жизни своего 
этноса, знание культуры и традиций своего народа, понимание многоэтничности 
российского общества, своей ответственности за судьбу родины; 
• правовое воспитание – базируется на правовом самосознании, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
• трудовое воспитание – формирует уважительное отношение к труду и его результатам, 

ориентацию на будущую трудовую активность и созидательность; 
• воспитание экономической культуры – опирается на чувство нравственного достоинства 

личности, ее противопоставления социально негативным факторам 
(коррупции, стяжательству и пр.); 
• семейное воспитание – формирует уважение к семейным ценностям, осознание 
необходимости создания семьи в будущем, ответственности за ее благополучие 
и развитие; 
• воспитание политической культуры – предполагает умение ориентироваться 
в политической жизни страны и политических отношениях в целом; 
• эстетическое воспитание – формирует вкус читателя, зрителя и слушателя на основе 

приобщения к ценностям культуры; 
• воспитание культуры социальных взаимоотношений – позволяет выстраивать 
уважительные отношения в социуме на основе норм и правил морали, развивать 
умение сотрудничать и взаимодействовать в социальной среде; 
• экологическое воспитание – позволяет осознать тесную взаимосвязь социальной 
и природной среды, рождающую чувство ответственности за их благополучие 
и развитие; 
• интеллектуальное воспитание – формирует навыки креативного и критического 
мышления, умения анализировать и сопоставлять данные на основе углубления 
знаний и расширения кругозора; 
• воспитание самостоятельности учащихся – позволяет формировать собственную 
траекторию личностного развития и самореализации в социуме. 
 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЙ МИР 

Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. Исторические 



 

 

источники. Науки-помощницы: археология, антропология, этнология, этнография. Периоды 

истории, исторические эпохи. История Древнего мира — часть всеобщей истории. Счѐт лет в 

истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента времени. Счѐт лет до нашей 

эры. 

ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Древнейшие люди, их жизнь и деятельность  как  этап  предыстории человечества. Современные 

взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. Древнейший человек и природа. 

Появление орудий  труда.  Каменный  век.  Овладение  огнѐм и роль этого процесса в жизни 

древнейших людей. Зарождение первобытных сообществ. Появление «человека разумного». 

Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения 

кроманьонцев. Родовые общины. Появление человеческих  рас. 

Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. Духи природы и 

душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 

Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая революция. 

Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. Орудия труда 

земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание животных и скотоводство. 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству — основное содержание неолитической 

революции. Появление ремесла, изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и 

другие новшества неолита. 

Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального неравенства. 

Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Понятие «цивилизация». Первые города. Медный век.  Изобретение бронзы. От бронзового века к 

железному. 

 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и «Дальний Восток» в 

истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. Плодородный полумесяц. 

 

Древние цивилизации Месопотамии 

Речные цивилизации. Природа и население Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. 

Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-государства Ур, 

Урук, Лaгаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». Территория, границы, казна, 

налоги, войско, управление государством. Формы государства. Монархия. Подданные, рабы. 

Культура Шумера. Возникновение письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о 

Гильгамеше. Миф о потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

Устройство общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная 

деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 

 

Древний Египет 

Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации Древнего Шумера. Страна на берегах 

Нила и еѐ обитатели. Труд и жизнь земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет 

становится единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились пирамиды. 

Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир живых и мир мѐртвых. Мумии. 

Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение 

систем власти в Древнем Египте   и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную 

военную державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. Иероглифы, 

папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. Миф об Осирисе и Исиде. 

Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. Реформы фараона Эхнатона. 

 

Восточное Средиземноморье в древности 

Финикия — страна мореплавателей. Финикийцы — торговцы и строители городов. Города 

финикийцев Тир, Сидон, Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские 



 

 

ремесленники, производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. 

Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и название 

континента Европа. Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с 

местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с филистимлянами. Цари 

Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — часть Библии. Ветхозаветные сказания. 

Иудейский монотеизм. Библейские пророки Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. 

Сопоставление религии древних евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 

 

Великие империи Ближнего Востока 

Роль железа в истории Древнего мира. Понятия «военная держава» и «империя». Ассирийская 

империя: от города Ашшур к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-

завоеватели. Жестокость ассирийцев по отношению к покорѐнным народам. Судьба столицы Ниневии 

как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная библиотека царя 

Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. Завоевания нововавилонских 

царей. Город Вавилон — «царь городов», символ могущества власти и смешения народов. 

Ветхозаветное повествование о Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно 

из семи чудес света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская империя 

— крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, гибель в войне с 

массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Управление Персидской империей. Сатрапии. 

Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица персов. Зороастризм 

— религия древних персов. 

 

Древняя Индия 

Природа  и  древнейшее  население  полуострова  Индостан.  Труд   и занятия древнейших жителей 

Индии. Дравиды. Первые городагосударства, жизнь в них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние 

поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 

Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, цифры, изобретение 

нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны и касты. Образ жизни 

представителей разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. Государство Маурьев. 

 

Древний Китай 

Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — центры формирования древнекитайской 

цивилизации. Первые китайские государства. Объединение Китая. Первая Китайская империя, еѐ 

император Цинь Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская стена. 

Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его учение. Представления древних 

китайцев об устройстве мира. Изобретения и открытия древних китайцев. Великий шѐлковый путь. 

АНТИЧНЫЙ МИР 

Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней Греции и история Древнего Рима — 

две составные части Античности. 

Древняя Греция 

Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. Области Греции. Земледелие и 

скотоводство. Бронзовый и железный  века в истории Древней Греции. Боги Древней Греции.  Герои  

греков. Мифы об их подвигах. Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые 

государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и Минотавр. Раскопки на 

Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, 

Микены. Войны и воины-ахейцы. Троянская война. Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) 

цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 

 

Полисы Греции и древнегреческая демократия 

Возникновение полиса. Жизнь греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. 

Превращение древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. 

Аристократия и народ  (демос).  Войско  полиса,  гоплиты и фаланга. Великая греческая 

колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и колонии. Результаты 

колонизации. Колонии на северных берегах Чѐрного моря. Греки и варвары. Скифы. Два великих 



 

 

полиса:  Афины  и  Спарта.  Рождение демократии в Афинах. Законодательство Солона,  

установление разрядов афинских граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение 

древнегреческой демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. 

Население Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане. 

Воспитание детей и молодѐжи в Спарте. Победа греческой демократии над восточной деспотией. 

Грекоперсидские войны. Причины войн персов с греками. Битва при Марафоне. Поход персидского 

царя Ксеркса. Битва у Фермопил. Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и 

Микале. Результаты Греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 

 

Расцвет Греции 

Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. Народное собрание. Должностные 

лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы (метеки). Военная сила Афин. Рабство в Афинах. 

Строительство Афин при Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи 

классики. Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. 

Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актѐры. Трагедия и комедия. 

Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. Олимпийские игры. 

Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды состязаний. Судьи. Олимпионики. 

Греческая философия. Великие философы Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. 

Школа. Педагоги и ученики. Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание 

девочек. Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского 

гражданина. Как жили женщины. 

 

Упадок Древней Греции. Рождение нового мира 

Возвышение Македонии. Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. 

Македонская армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор Демосфен. 

Битва при Херонее и еѐ последствия. Александр Македонский — историческая личность и легенды 

о нѐм. Первые победы Александра. Поход в Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. 

Разгром державы персов. Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход 

Александра. Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после 

Александра Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство 

Птолемеев  в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей. 

Александрийская библиотека, наука и учѐные. 

Древний Рим Ранний Рим 

Природа Италии. Предшественники  римлян.  Этруски.  Рим  эпохи царей. Предания об основании 

Рима. Город на семи холмах. Римская община, еѐ сравнение с греческим полисом. Гражданин 

римской общины, сочетание прав и обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. 

Преобразования царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение 

последнего римского царя и установление республики. Ранняя республика. Государственное 

устройство. Магистраты. Народное представительство. Римские сословия. Патроны и  клиенты.  

Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних 

римлян. Римская религия: высшие боги, хранители домашнего очага. Завоевание Италии Римом. 

Нашествие галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение истории 

ранней республики. 

 

Поздняя республика 

Пунические войны. Карфаген — могущественная держава Древнего мира. Причины Пунических 

войн. Первая Пуническая война, еѐ итоги. Ход второй Пунической войны. Битва при Кан- 

нах. Ганнибал. Сципион Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение 

Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии Римом. 

Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 

Гражданские войны в Риме. Гибель республики 

Земельные реформы  братьев  Гракхов.  Земельный  закон  Тиберия Гракха, гибель Тиберия 

Гракха. Судебная реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию 

римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем Риме. Источники 



 

 

рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание Спартака. Гражданские войны в 

Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый 

триумвират и его распад. Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь — историческая 

личность и легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон. 

Возникновение и расцвет Римской империи 

Второй триумвират. Завершение гражданских войн. Первый император Рима Октавиан Август. 

Единовластие Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить древние 

нравы римлян. «Век золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, Меценат. 

Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. Флавии — строители 

империи. Колизей. Гибель Помпей. Возникновение христианства. Исторические свидетельства 

об Иисусе Христе. Евангельская история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. 

Возникновение церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. 

Марк Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура и строительное 

искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. Одежда, еда и 

питьѐ. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 

 

Поздняя империя 

Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжѐлое положение населения 

империи. Колоны и магнаты. Восстановление империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. 

Табель о рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I Великий. 

Константинополь — новая столица империи. Христианская церковь во времена Константина 

Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. Разделение империи на Западную и 

Восточную. Великое переселение народов. Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной 

Римской империи. 
 
 
 

Критерии оценивания 
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с текстом, 

сообщение, тест, проект. понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, 

сообщения, познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам 

 

Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные 

задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и всеобщей 

истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь принципом 

историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей (значение, 

уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 



 

 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 

неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при 

работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний либо 

отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

 

Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием 

научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую 

в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией 

свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на информацию 

источника; 



 

 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком 

карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 

Критерии оценивания исторических диктантов. 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1-2 ошибки 

«3» 3-5 ошибки или 40-60% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов 

 

Критерии оценивания сочинений (эссе). 
При оценивании данного вида работы необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования исторических понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Отметка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

 

Отметка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения(позиция, отношение)при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



 

 

 

Отметка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы, но проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

 

Отметка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 

Критерии оценивания проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Проект не выполнен или не завершен. 

 

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень - Отметка «5» 
 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 
Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются 

незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

 

Базовый уровень - Отметка «3» 
Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 
Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены 

большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 
Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

1. Соответствие содержания заявленной теме 



 

 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении 

фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью. 

 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Формы дополнительного оценивания. 
Данные формы работы позволяют учащимся получить более высокую отметку по предмету и не 

являются обязательными, потому оценивается только положительными отметками «5», «4», «3». 

Метод проектов – педагогическая технология, цель которой ориентирует не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем 

самообразования) для активного включения в освоение новых способов человеческой деятельности. 

 

Творческие задания (проекты) оцениваются по следующим критериям: 

 самостоятельность работы над проектом; 

 обоснование выбора темы и ее актуальность; 

 практическая значимость работы; 

 оригинальность решения проблемы; 

 артистизм и выразительность выступления; 

 глубина и широта знаний по проблеме; 

 компетентность докладчика (ответы на вопросы); 

 использование наглядности и технических средств; 

 грамотное использования терминологии; 

 эстетическое оформление работы с рисунками, фотографиями; 

 презентация по выбранной теме, найденная в Интернете должна быть творчески переработана, 

дополнена учащимся, иллюстрации и сочинения должны быть созданы самими детьми; 

 успешная презентация перед одноклассниками. 

Виды проектов: 

 учебно-познавательные (стенгазеты, публичные выступления с сообщениями, докладами, 

самостоятельно найденными справочными материалами и др.); 

 сценарии постановок, внеклассных мероприятий, конкурсов и т.д.; 

 иллюстрации к изученной теме; 

 сочинения на изученную тему. 

 

Отметка зависит от количества набранных баллов: 

 

Требования к составлению проектов-кроссвордов и нормы их оценивания. 
 

Объем, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 



 

 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен с 

фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

 

Нормы оценивания кроссвордов. 
17 – 15 баллов – оценка ―отлично‖ 

13-15 баллов – оценка ―хорошо‖ 

10-13 баллов – оценка ―удовлетворительно‖ (минимальное количество баллов на отметку ―3‖ 

позволяет решить кроссворд). 

 

Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в 5-9 классах. 

Отметка «5»: 

 умение выбрать главное и конкретное; 

 работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и 

обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, 

разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по 

данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при необходимости). 

Отметка «4»: 

 работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке 

исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает собственное 

мнение по данной теме. 

 

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

 
Основная литература 

-Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С. История Древнего мира. Учебник. 5 класс. 

-Годер Г. И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 частях. 

-Вигасин А. А., Годер Г. И. Электронное приложение к учебнику (CD). 5 класс. 

Дополнительная литература 

- Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира: 5 класс. / Сост. К.В. Волкова. 

М. 

- Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего 

мира. 5 класс. – М.: ВАКО.



 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (68 Ч) 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема урока 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

План 
 

Факт 

1 Вводный урок. 

Что изучает 

история 

  На элементарном уровне раскрывать предмет и задачи 

исторической на- уки, различать виды исторических 

источников и основные формы изу- чения прошлого. 

Определять хроно- логические рамки истории Древнего 

мира и характеризовать еѐ как часть всеобщей 

истории 

2 Счѐт лет в 

истории 

  Объяснять значение опорных поня- тий темы, 

использовать их при реше- нии хронологических и 

познаватель- ных задач. Чертить линию времени, 

находить и расставлять на ней даты по условию 

заданий. С помощью линии времени выполнять 

элемен- тарные действия с датами и решать 

хронологические задачи 

 

 

 

 

 

 

3
0

 



 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6 ч) 

3 Появле- 

ние 

людей на 

Земле 

  Выделять и формулировать в тексте учебника разные 

версии происхож- дения человека, объяснять причины 

их разнообразия. Выделять в учебной информации 

главные признаки яв- ления, использовать их для 

анализа новых источников. Показывать на карте 

территорию заселения и стоян- ки древнейших людей. 

Устанавливать хронологическую последовательность 

важнейших событий, определять продолжительность 

процессов. Опи- сывать внешний вид первобытных 

людей, условия их обитания и заня- тия, важнейшие 

открытия с помощью текстовых и наглядных 

источников. Формулировать определение понятия 

«человек разумный». Обобщать и сис- тематизировать 

информацию учебни- ка, делать выводы о значении овладе- 

ния огнѐм для развития человечества 

4 Жизнь 

древних 

охотников 

  Показывать на карте пути освоения первобытными 

людьми новых зе- мель. Объяснять причины миграций 

людей в каменном веке. Описывать 

3
1

 



 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 

Ти

п 

урок

а 

  

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    условия обитания, внешний вид, за- нятия, орудия труда 

древних людей с помощью текстовых и наглядных 

источников, сравнивать их на разных этапах существования 

человечества (до, во время и после оледенения), делать 

выводы о достижениях чело- вечества в период каменного 

века 

5 Искусств

о и 

религия 

перво- 

бытных 

людей 

  Объяснять причины появления ре- лигиозных взглядов и 

ритуалов, рас- крывать связь искусства и религии 

в первобытном обществе, используя новые понятия. 

Оценивать мифы как памятники духовной культуры 

древних народов и исторические ис- точники 

6 Древние 

земледе- 

льцы и 

скотовод

ы 

  Описывать жизнь и занятия людей в родовой общине по 

примерному плану. Обобщать информацию и де- лать выводы 

о качественных изме- 

 

    нениях в образе жизни и занятиях людей и 

причинах неравномерного развития древних 

обществ с появле- нием земледелия 

7 От 

перво- 

бытност

и к 

цивили- 

зации 

  Объяснять причины перехода от ка- 

менного века к бронзовому. Опреде- лять 

причины и следствия появления 

неравенства между людьми. Ана- 

лизировать исторические явления 

и процессы, выделять их главные 

признаки, формулировать опреде- ления 

понятий «первобытность» 

и «цивилизация». Оценивать вклад 

первобытного общества в историю и 

культуру человечества 

8 Повтори

- тельно- 

обобщаю

- щий 

урок по 

теме 

«Жизн

ь 

перво- 

бытны

х 

  Выполнять разноуровневые итоговые задания 

по курсу. Формулировать об- щие выводы 

3
2

 
3

3
 



 

людей

» 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 

Ти

п 

урок

а 

 

 

 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

Раздел II. Древний Восток 

(17 ч) 

9 Возник

- 

новени

е госу- 

дарств

а 

в Древнем 

Египте 

  Показывать на карте долины великих рек Древнего Востока и 

территории первых цивилизаций, долину Нила, его дельту. 

Описывать природные условия Египта. Оценивать роль реки в 

зарождении и развитии цивили- зации Египта. Устанавливать 

хро- нологическую последовательность важнейших событий 

истории Древ- него Египта. Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как речной цивилизации 

10 Жизнь 

древни

х 

египтя

н 

  Описывать и сравнивать условия жизни и труда 

представителей разных социальных групп древнеегипетского 

общества на основе разных источни- ков 

 

11 Могу- 

щество 

и 

упадок 

держав

ы 
фараонов 

  Самостоятельная работа с текстом 

учебника и картой, фрагментами 

исторических источников, высказы- вание 

оценочных суждений о завое- ваниях 

фараонов, их деятельности 

12 Религи

я 

древни

х 

египтя

н 

  Описывать образы богов и раскры- вать 

их символическое значение. 

Описывать устройство древнеегипет- ских 

храмов. Характеризовать роль 

и значение древнеегипетских жрецов в 

обществе 

3
4

 
3

5
 



 

13 Культур

а 

Древнег

о 

Египта 

  Актуализировать знания о различ- ных 

видах исторических источников. 

Оценивать историческое значение 

дешифровки древнеегипетской 

письменности Ф. Шампольоном. 
Формулировать определение понятия 

«культура». Выделять существенные 

признаки, отличающие живопись 

и скульптуру Древнего Египта. Опи- сывать 

выдающиеся памятники куль- туры Древнего 

Египта 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 

Ти

п 

урок

а 

 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

14 Древнее 

Междуре

- чье 

  Сравнивать природные условия Древнего Египта и 

Междуречья, за- нятия жителей, выделять сходство и 

отличия. Определять характерные 

признаки цивилизации Междуречья как речной цивилизации. 

Описывать памятники культуры Междуречья 

15 Вавилон

- ский 

царь 

Хаммура

- пи и 

его 

законы 

  Объяснять причины возвышения Вавилона на основе 

анализа карты и учебного текста. Анализировать 

приведѐнные в тексте учебника фраг- менты законов 

Хаммурапи и обоб- щать результаты исследовательской 

работы в комплексной характерис- тике Вавилона при царе 

Хаммурапи; высказывать аргументированное суждение о 

значении его законов 

16 Фини- 

кийские 

морепла

- ватели 

  Сопоставлять признаки железного века с предыдущими 

периодами, оп- ределять последствия освоения чело- 

вечеством обработки железа. Объ- 

 

    яснять причины более раннего на- 

ступления железного века в странах 

Западной Азии. Показывать на карте 

территорию Финикии, крупнейшие города, 

торговые пути, финикийские колонии. 

Описывать занятия жите- лей Финикии в 

контексте природ- но-географических 

условий страны. Высказывать суждения о 

вкладе фи- никийцев в мировую культуру 

17 Древняя 

Палестин

а 

  Показывать на карте территорию Древней 

Палестины, города, госу- дарства. 

Описывать исторические события и 

памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, 

анализировать фрагменты исторических 

источ- ников, сравнивать религию евреев и 

3
6

 
3

7
 



 

египтян 

18 Ассирий- 

ская де- 

ржава 

  Показывать на карте территорию 

Ассирийской державы, объяснять 

причины возвышения Ассирии и за- 

воевания ею соседних государств 

и народов с наступлением железного века. 

Описывать армию ассирийцев, сопоставляя 

еѐ вооружение и приѐ- 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    мы ведения войны с армиями других государств Древнего 

Востока. Харак- теризовать самых известных правите- лей 

Ассирии 

19 Новова- 

вилонское 

царство 

  Сравнивать древние государства (Ас- сирия, Вавилон, 

Мидия) по различным критериям (территория, управление), 

выявлять сходство и различия между ними. 

Характеризовать исторические личности, высказывать 

суждения об их исторической роли. Описывать древ- ние 

города, формулировать и выска- зывать собственные 

впечатления о па- мятниках мировой истории и культуры 

20 Персид

- ская 

де- 

ржава 

  Показывать на карте территорию Персидской державы, 

покорѐнные персами государства, сопредельные народы 

и племена. Сопоставлять по- литику правителей Персии 

и других древневосточных государств (Египта, 

Междуречья, Индии, Китая) в отно- 

 

    шении покорѐнных народов, объ- яснять еѐ 

мотивы и следствия. Ха- рактеризовать 

личность и политику Дария I на основе 

различных источ- ников, обобщать черты, 

присущие правителям древневосточных 

держав 

21 Госу- 

дарства 

Древне

й 

Индии 

  Показывать на исторической карте тер- 

ритории расселения народов, границы 

государств, города. Сравнивать при- родные 

условия Древней Индии с при- родными 

условиями в Древнем Египте и Междуречье. 

Рассказывать о занятиях жителей Древней 

Индии. Объяснять причины перехода 

индоариев к оседло- му образу жизни. 

Соотносить события истории Древней Индии 

с историей других государств Древнего 

Востока 

22 Обществ

о и 

культура 

Древней 

Индии 

  Раскрывать характерные черты рели- гиозных 

верований индийцев. Опи- сывать 

памятники культуры и до- стижения 

индийцев, высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру. Сравнивать 

древнеиндий- скую цивилизацию с другими 

циви- лизациями железного века, выделять 

сходство и отличия 
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№ 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

23 Госу- 
дарства 

Древнег

о Китая 

  Показывать на карте территорию империи Цинь, крупные 

города, Великую Китайскую стену, Великий шѐлковый 

путь. Соотносить важ- нейшие события истории Древнего 

Китая с историей других государств Древнего Востока 

24 Культур

а 

Древнег
о Китая 

  Рассказывать о выдающихся памят- никах истории и культуры 

Древнего Китая, высказывать суждения об их месте в 

мировом историко-культур- ном наследии, представлять 

резуль- таты своих исследований в форме творческих 

проектов 

25 Повтори
- тельно- 
обобщаю

- щий 

урок по 
теме 

«Древний 
Восток» 

  Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. 

Формулировать об- щие выводы 

 

Раздел III. Древняя Греция 

(20 ч) 

26 Зарож- 

дение 

греческо

й 

цивилиза

- ции 

  Показывать на карте Северную 

и Среднюю Грецию, Пелопоннес, остров Крит, соотносить 

их геогра- фическое положение с уже извес- тными 

государствами. Описывать природные условия страны и 

делать выводы о занятиях еѐ жителей, срав- нивать их с 

природно-географичес- кими условиями и занятиями жите- 

лей Древнего Египта и Междуречья. Высказывать 

суждения о причинах образования государств на Крите, об 

их государственном устройстве, 

o причинах гибели критской циви- лизации 

27 Ахейская 

Греция 

  Показывать на карте направления вторжения дорийских 

племѐн, ха- рактеризовать его последствия для истории 

Греции. Определять во вре- мени место периода «тѐмных 

веков» и Троянской войны, соотносить со- бытия древнейшей 

истории Греции друг с другом и с историей государств 

Древнего Востока 
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Дата прове- дения (план/ факт) 
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28 Поэм

ы 

Гомер

а 

  Анализировать отрывки из поэм о Троянской войне по 

различным 

критериям; высказывать суждения об их художественных 

достоинствах и их месте в мировом культурном наследии 

29 Боги 

и герои 

Древне

й 

Греции 

  Описывать образы богов, анализиро- вать содержание 

мифов, раскрывать их связь с условиями жизни и заня- 

тиями древних греков. Сравнивать религию и мифы 

древних греков 

с религией и мифологией Древнего Востока. На основе 

древнегреческих мифов воссоздавать образ идеального героя 

Древней Греции: черты харак- тера, качества личности, цели 

жизни, поступки и др. 

30 Возник

- 

новени

е 

полисо

в 

  Формулировать определение понятия 

«античность». Выявлять и объяснять отличия античной 

цивилизации Гре- ции от минойской и микенской ци- 

 

    вилизаций и цивилизаций Древне- го Востока. Описывать 
типичный 

центр греческих городов-полисов, его главные сооружения. 

Анализировать 

и обобщать информацию о положении различных групп 

населения в полисе 

31 Великая 

греческа

я 

колониза

- ция 

  Объяснять причины Великой гре- ческой колонизации, 

показывать на карте еѐ основные направления, 

крупнейшие колонии греков. Выска- зывать суждения о 

значении гречес- кой колонизации в истории 

32 Возник

- 

новени

е 

демок- 

ратии 
в Афинах 

  Показывать на карте территорию Аттики, Афины, 

важнейшие районы земледелия. Описывать природные 

условия и занятия жителей Аттики. Раскрывать 

существенные черты положения основных групп населе- 

ния Афинского полиса, объяснять причины противоречий 

между ними. Выявлять сущность и давать оценку реформ 

Солона и Клисфена 

33 Древня

я 

Спарта 

  Находить и показывать на карте Пе- лопоннес, Спарту. 

Выявлять и объ- яснять особенности политического 

устройства Спарты, хозяйственной 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    деятельности населения. Описывать жизнь и занятия спартанцев, 

давать характеристику спартанскому войску, спартанскому 

воспитанию 

4
3

 
4

4
 



 

34–35 Греко- 

персидс- 

кие 

войны 

  На основе текста учебника и карты формулировать причины 

греко-пер- сидских войн. Рассказывать о походе персов 490 г. до 

н.э., используя карту. Формулировать причины победы греков 

при Марафоне. Давать харак- теристику полководца Мильтиада. 

Показывать на карте направления движения персидского 

войска, места главных сражений; называть полисы, 

поддержавшие персов и вы- ступившие против них. Оценивать 

боеспособность персидского войска, сравнивать боевые качества 

военных кораблей противников, планы спар- 

танских и афинских военачальников. Рассказывать о главных 

сражениях, 

 

    используя текст и схемы, оценивать их значение. Формулировать 

при- чины и последствия победы греков в войнах с Персией 

36 Расцвет 

Афинск

о- го 

госу- 

дарства 

  Систематизировать и обобщать ин- формацию о становлении 

демокра- тии и возвышении Афин во время греко-персидских 

войн. Оценивать роль и значение народного собрания в жизни 

Афин V в. до н.э. Сравни- вать государственный строй Афин 

с политическим устройством других государств Древнего мира. 

Давать характеристику Перикла, формули- ровать оценочные 

выводы о роли его личности в истории Афин 

37 Хозяйс- 

твенное 

развитие 

Греции 

в V 

веке до 

н.э. 

  Сравнивать рабовладение в Греции и странах Востока, выявлять 

сходс- тва и различия. Объяснять причины роста рабства в 

середине V в. до н.э. 

и оценивать значение рабского труда в экономическом развитии 

Афин. 

На основе текста и наглядных источ- ников описывать 

положение рабов 

в Древней Греции. На основе учебно- го текста, документа и 

рисунка ха- 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    рактеризовать торговую и хозяйствен- ную деятельность Пирея, 

связи Афин с другими государствами и полисами 

38 Упадо

к 
Эллад

ы 

  Анализировать учебный текст, фор- мулировать причины 

военно-полити- ческого конфликта между Афинами и 

Спартой. Формулировать причины поражения Афин в войне 

и оцени- вать его последствия 

39 Обра-   Актуализировать знания о понятии  

 зование   «культура», формулировать опреде- 

 и наука   ление понятия «классическая куль- 

 в Древней   тура», анализировать и обобщать 

4
5

 
4

6
 



 

 Греции   информацию о древнегреческой 

    культуре, делать выводы о еѐ харак- 

    терных чертах. Характеризовать сис- 

    темы воспитания и обучения маль- 

    чиков и девочек в Афинах и Спарте, 

    сравнивать их, формулировать при- 

    чины отличия. Рассказывать о выда- 

    ющихся учѐных Древней Греции и их 

 

    достижениях, давать оценку этим личностям, высказывать 
суждения 

o значении их деятельности для сов- ременного мира 

40 Древне- 

греческое 

искусство 

  Описывать устройство древнегречес- кого храма, сравнивать 

его с древ- невосточными храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского Акрополя с помощью 

текстовых и на- глядных источников. Обобщать ин- 

формацию о древнегреческих скуль- пторах и их 

произведениях, выявлять и объяснять различия между древне- 

греческим искусством и искусством Древнего Востока. 

Высказывать суж- дения о художественных достоинствах 

древнегреческих скульптур. Образно описывать 

древнегреческие театраль- ные представления. Высказывать суж- 

дения о значении древнегреческой культуры в мировой 

истории, в том числе в современном мире 

41 Олимпий

- ские 

игры 

  С помощью текстовых источников и 

иллюстраций описывать Олим- 

пийские игры, делать выводы о роли спорта в 
жизни древних греков, 
o значении Олимпийских игр для 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    древних греков и современного чело- вечества 

42 Возвыше

- ние 

Маке- 

донии 

  Формулировать причины возвыше- ния Македонии, давать 

образную характеристику Филиппа II. Срав- нивать 

отношение разных слоѐв греческого населения к угрозе маке- 

донского завоевания. Высказывать суждения о позиции 

Демосфена и его сторонников. Рассказывать о битве при 

Херонее, высказывать суждения о еѐ значении для дальнейшей 

судьбы Греции. Выявлять предпосылки заво- еваний 

Александра Македонского 

43 Завоева-   Определять во времени даты похода  

 ния Алек-   Александра Македонского на Восток 

 сандра   и важнейших сражений, соотносить 

 Македон-   эти события с другими датами исто- 

 ского   рии Древней Греции и Древнего Вос- 

    тока. Формулировать причины побед 

    Александра Македонского над пер- 

4
7

 
4

8
 



 

 

    сами в Малой Азии. Определять 
характер военных действий и их 
последствия для покорѐнных стран и 
народов. Объяснять причины от- каза 
войска продолжать восточный поход. 
Давать образную характе- ристику 
Александру Македонскому, 

Дарию III. Находить и показывать на карте 

места главных сражений, на- правления 

движения греко-македонс- ких войск, 

основанные македонскими завоевателями 

города, границы Маке- донской державы и еѐ 

столицу; новые государства, 

образовавшиеся после смерти Александра 

Македонского 

44 Гречески
е 
государс
- тва на 
Востоке 

  Раскрывать причины распада держа- вы 

Александра Македонского и об- разования 

на еѐ территории новых государств, 

выявлять существенные черты их 

государственного устройс- тва, 

формулировать определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно описывать Александрию 

Египетскую и еѐ достопримечательности, 

расска- зывать об открытиях александрийс- 

ких учѐных. Высказывать суждения об 

исторической ценности культур- ного 

наследия эпохи эллинизма 
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урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 
 

 

Цели урока 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

45 Повтори

- тельно- 

обобщаю

- щий 

урок по 

теме 

«Древняя 

Греция» 

  Выполнять разноуровневые итоговые задания 

по курсу. Формулировать об- щие выводы 

Раздел IV. Древний Рим (20 

ч) 

46 Начало   Показывать на карте территорию  

 римской   Апеннинского полуострова, остров 

 истории   Сицилия; земли, населѐнные этрус- 

    ками; Лаций — область расселения 

    латинского племени, греческие ко- 

    лонии; соотносить расположение 

    значимых историко-географических 

    объектов по истории Древнего Рима 

4
9

 
5

0
 



 

    с известными объектами истории 

    Древнего мира. Описывать природ- 

    ные условия и занятия жителей Древ- 

    ней Италии, сравнивать их с при- 

 

    родными условиями Древней Греции и делать 

вывод об их сходстве и отли- чиях. 

Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять 

легендарные сведения с данными 

археологических раскопок. Раскры- вать 

существенные черты положения патрициев и 

плебеев, формулировать причины борьбы 

плебеев за свои пра- ва и установление 

республики 

47 Респуб

- лика 

римски

х 

гражда

н 

  Анализировать учебный текст, срав- нивать 

факты по предложенным критериям и 

формулировать выводы о сходстве и 

различиях в положении царей и консулов, 

патрициев и пле- беев в Древнем Риме. 

Характеризо- вать основные результаты 

борьбы плебеев за гражданские права. Вы- 

делять главные особенности госу- 

дарственного устройства Римской 

республики, сопоставлять их с госу- 

дарственным устройством Афинско- го 

полиса, формулировать и выска- зывать 

суждения по дискуссионным вопросам 

политической жизни Рим- ской республики. 

Характеризовать религиозные представления 

древних 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 
 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    римлян, находить и объяснять сходс- тва и отличия римской 

религии и ре- лигии древних греков 

48 Завое- 

вание 

Римом 

Итали

и 

  Определять длительность и после- довательность событий 

и явлений, относящихся к изучаемой теме, 

в контексте истории Древнего Рима и истории Древнего мира 

в целом. Формулировать причины победы римлян над 

народами Апеннинского полуострова. Давать характеристику 

римской армии, выделяя еѐ преиму- щества перед армиями 

других госу- дарств Древнего мира 

5
1

 
5

2
 



 

49 Перва

я 

война 

с 

Карфа- 

геном 

  Анализировать историческую ситу- ацию, в том числе на 

основе карты; прогнозировать приоритеты внешней политики 

Рима после завоевания Италии. Соотносить события, отно- 

сящиеся к изучаемой теме, с собы- 

 

    тиями истории Древнего Рима и дру- гих государств. 

Сравнивать военные силы соперников, определять 

цели войны, формулировать причины победы Рима в 

Первой Пунической войне и показывать на карте 

терри- ториальные изменения, прогнозиро- вать 

дальнейшее развитие событий 

50 Война 
с 

Ганниба- 
лом 

  Давать образную характеристику выдающимся 

историческим лич- ностям (Ганнибал, Сципион и 

др.). Характеризовать причины Второй Пунической 

войны, цели, характер военных действий римлян и 

карфа- генян. Использовать историческую карту и 

схему битвы при Каннах как источник информации, 

рассказывать о важнейших событиях, высказывать 

суждения об их историческом зна- чении, 

прогнозировать развитие со- бытий. Формулировать 

причины по- беды римлян во Второй Пунической 

войне, давать оценку этому событию 

51 Рим — 

за- 

воевател
ь 

Средизем
- 

номорья 

  Называть государства, ставшие объ- ектами 

завоеваний Рима в Восточном Средиземноморье. 

Объяснять причи- ны военного превосходства римлян 

 

 

№ 

урок

а 

 

 

Тема 

урока 

 
 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    и их победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье. 

Высказывать суждения о последствиях римских завоеваний 

для покорѐнных народов и самих римлян 

5
3

 
5

4
 



 

52 Народны

е трибу- 

ны — 

бра- тья 

Гракхи 

  Выявлять противоречия и проблемы, связанные с 

завоевательной полити- кой Рима и положением основных 

групп населения Римского государс- тва к концу II в. до н.э. 

Формулиро- вать причины разорения римских крестьянских 

хозяйств и невиданно- го обогащения аристократов. Давать 

образную характеристику личностям Тиберия и Гая Гракхов, 

анализиро- вать их деятельность. Объяснять причины 

поражения братьев Гракхов. Раскрывать предпосылки наступ- 

ления периода гражданских войн 

в Древнем Риме 

 

53 Сулла 

— 

первый 

военны

й 

диктато

р Рима 

  Давать характеристику внутреннему 

положению Римского государства. 

Оценивать сильные и слабые сто- роны 

римской армии после преоб- разований Гая 

Мария. Объяснять причины конфликта 

между Марием и Суллой. Формулировать 

определе- ние понятия «гражданская 

война», раскрывать характерные черты этого 

явления на примере противостояния 

сторонников Мария и Суллы. Объяс- нять, 

чьи интересы выражали Марий и Сулла, 

раскрывать сущность дикта- туры Суллы, 

определять еѐ влияние на римское общество 

в первой поло- вине I в. до н.э. 

54 Восстание 

Спартака 

  Анализировать историческую ситу- ацию, 

искать ответы на вопросы об источниках 

рабства, о причинах уве- личения 

численности рабов в Древ- нем Риме и об 

отношении к ним рабовладельцев, 

используя контекс- тные знания. Описывать 

гладиаторс- кие бои на основе разных 

источников (учебный текст, иллюстрации, 

допол- нительные источники), высказывать 

суждения о причинах интереса рим- 

5
5
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а 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    лян к этому зрелищу. Составлять комплексную 

характеристику вос- стания под предводительством 

Спартака, рассказывать о его отде- льных эпизодах, 

показывать на карте направления походов восставших 

и места сражений с римской армией, высказывать суждения 

о причинах поражения восстания и его истори- ческом 

значении 

55 Цезарь 

— 

повели- 

тель 

Рима 

  Давать сравнительную характе- ристику Красса, Помпея и 

Цезаря. Находить и показывать на карте историко-

географические объекты, связанные с гражданской войной 

49– 45 гг. до н.э. Объяснять политичес- кие последствия 

перехода Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся 

исторической ситуации признаки гражданской войны. 

Сравнивать дик- татуру Суллы и Цезаря, объяснять, 

 

    чьи интересы защищал Цезарь и по- чему возник заговор 

против него. 

Давать оценку личности Цезаря как полководца и правителя, 

высказы- вать суждения о его роли в истории 

56 Падение 

республи

- ки 

  Формулировать причины победы Антония и Октавиана 

в борьбе со сторонниками республики и победы 

Октавиана в борьбе за единоличную власть. 

Систематизировать тен- денции социально-

политического развития Рима во II — I вв. до н.э. 

Показывать на карте места важней- ших событий, 

ускоривших падение республики. Готовить тематические 

сообщения и проекты по дополни- тельным источникам 

57 Импе- 

ратор 

Октавиа

н 

Август 

  Различать и сопоставлять признаки республики и монархии 

в политичес- кой жизни Рима при Октавиане Ав- густе, 

делать вывод о реальной форме его правления. Давать 

образную характеристику Октавиана Августа. Объяснять 

причины расцвета римс- кой культуры, высказывать 

суждения о художественных достоинствах 

 

5
6

 
5

7
 

5
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Основные виды деятельности обучающихся 

 

    произведений золотого века римской поэзии и значении 

научных дости- жений древних римлян. Готовить те- 

матические сообщения и проекты по дополнительным 

источникам 

58 Цезар

и 

Рима 

  Объяснять причины усиления мо- нархических черт 

управления Римом в I–II вв. н.э. Давать образную ха- 

рактеристику ярким историческим личностям и 

формулировать своѐ от- ношение к ним. Показывать на карте 

новые завоѐванные территории и гра- ницы империи в период 

наивысшего расцвета. Готовить тематические со- общения 

и проекты по дополнитель- ным источникам 

59– 

60 

Жизнь 

в Римской 

империи 

  Объяснять причины превращения Рима в период ранней 

империи в сто- лицу средиземноморского мира и не- 

виданного размаха городского 

 

    строительства. Образно описывать крупнейшие памятники 

римской архитектуры. В творческой форме 

реконструировать образ жизни рим- лян, сравнивать его с 

образом жизни древних греков. Объяснять причины и 

следствия расширения гражданских прав населения империи. 

Формули- ровать причины низкой эффектив- ности труда 

рабов в сельском хозяйс- тве и перехода к колонату 

61 Кризис 

Римской 

империи 

в III 

веке 

  Выделять признаки кризиса Римской империи во всех сферах 

жизни обще- ства и государства. Объяснять причи- ны 

кратковременных успехов импе- ратора Аврелиана в 

восстановлении территориальной целостности импе- рии и 

неудачи его преобразований 

62 Христи- 

анство 

  Называть условия возникновения христианского учения. 

Высказывать суждения о новизне и привлекатель- ности 

учения Иисуса для определѐн- ных групп населения 

Римской им перии, о причинах его популярности 

5
9

 



 

 

 

№ 

урок

а 
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Основные виды деятельности обучающихся 

Дата прове- дения (план/ факт) 

    в I — III вв. Давать характеристику первым 

христианским общинам 

и условиям их деятельности. Расска- зывать о 

преследованиях христиан, используя дополнительные 

источни- ки. Объяснять причины становления христианской 

Церкви, характеризо- вать еѐ положение в обществе, ис- 

пользуя новые понятия 

63 Импера- 
торы 

Ди- 
оклетиан 

и Конс- 

тантин 

  Давать обобщѐнную характеристику императоров 

Диоклетиана и Конс- тантина, анализировать их реформы 

в сферах политики, экономики, религии и культуры. 

Высказывать суждения о причинах, целях и резуль- татах их 

преобразований 

64 Падение 

Западно

й 
Римско

й 
импери

и 

  Показывать на карте направления движения варварских 

народов к гра- ницам Римской империи, а также 

6
0

 



 

 

    территории Восточной Римской им- перии и Западной Римской империи. 

Формулировать причины падения Западной Римской империи, оцени- 

вать значение этого события в масш- табах истории Древнего мира и 

миро- вой истории 

65 Повт

ори- 

тель

но- 

обоб

щаю

- 

щий 

урок 

по 

теме 

«Древ

ний 

Рим» 

  Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. Формулировать об- 

щие выводы 

66 Повт

ори- 

тель

но- 

обоб

щаю

- 

щий 

урок 

по 

курс

у 

  Выполнять разноуровневые итоговые задания по курсу. Формулировать об- 

щие выводы 

67

– 

68 

Резерв учебного времени (2 

ч) 
6

1
 



 

 


