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   Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 класса разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

Обучающийся пятого класса научатся (будут сформированы): 
 

Обучающийся пятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам (знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся; уважение к истории культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 



Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа; осознания 

этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора. 

                                                                                      Метапредметные результаты 
                                                                                                        Регулятивные УУД 

 
Обучающийся пятого класса научится: 
 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

 формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности (понять, запомнить, произвести); 

 находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия и 

последовательность шагов) из представленных вариантов; 

 выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения проекта, проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 оценивать свою деятельность; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки;  

 -оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха 

 



Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат 

Познавательные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; -определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. -осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 

 

 

Обучающийся научится: 



• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

 

Содержание учебного предмета 70 часов 

 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (6ч.) 

Первобытные собиратели и охотники. 

Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с животным миром и основные отличия от животных. Древнейшие 

орудия труда. Среда обитания древних людей и возможности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека. 

Изобретение новых орудий труда; одежда и жилища. Использование огня. Овладение речью. Присваивающее хозяйство древнего человека: 

собирательство, охота, рыболовство. Совершенствование орудий труда. От человеческого стада к родовому строю. 

Зарождение искусства. Наскальная живопись. Появление религиозных представлений. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Совершенствование орудий труда. Переход к производящему хозяйству – возникновение земледелия и скотоводства. Начало развития 

ремесла и торгового обмена. Род и племя. 

Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Соседская община. Возникновение рабовладения. 

Возникновение условий для появления государства. Появление письменности. 

Счѐт лет в истории. Лента времени. 

Раздел II. Древний Восток (19 ч.). 

Древний Египет. 

Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил для развития земледелия в древнем Египте. Оросительная 

система. Шадуфы. Северное и Южное царства. Объединение Египта. Общественное устройство Древнего Египта. 

Труд земледельцев. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положение в Древнем Египте. 

Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе фараонов.  Египетские вельможи (государственная служба, положение в 

обществе и быт). Писцы и их роль в структуре Древнеегипетского государства. 

Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. Древнеегипетская мифология. Вера в загробную жизнь. Жрецы и 

религиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды. Строительство и украшение храмов. Изобразительное искусство Египта. 

Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская литература.  

Передняя Азия в древности. 



Местоположение Междуречья, природа и климат. Основные занятия населения. Роль ирригации в жизни народов древнего 

междуречья. Возникновение городов-государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Клинопись. 

Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи и его законы. Роль законов в древнем обществе. Город Вавилон – «ворота 

богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии. 

Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских городов. Основание колоний и дальние 

путешествия финикийцев. Древнейший алфавит и его значение для развития письменности. 

Еврейские племена скотоводов-кочевников. Мифы и предания древних евреев. Религия. 

Положение Ассирии. Перемены в хозяйстве и военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой 

державы. Столица Ассирии – Ниневия. Царский дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека 

Ашшурбанипала. 

Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – «царство стран». 

Индия и Китай в древности. 

Природные условия древней Индии. Население и его основные занятия. Индийские касты. Представление о богах и переселении душ. 

Культура древней Индии. 

Зарождение китайской цивилизации. Особенности государства и религии в Китае. Учитель мудрости – Конфуций. Китайская религии 

я и мифология. 

Деятельность Цинь Шихуанди . Власть китайского императора. Великая китайская стена. Достижения хозяйства. Культура Древнего 

Китая.   

Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел III. Древняя Греция (23ч.). 

Древнейшая Греция. 

Природа материковой и островной Греции. Занятия древних греков. Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней 

Греции. 

Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и Икаре. Кносский дворец. Древнейшая греческая письменность. 

Гибель Критского царства и Микен. 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская война и еѐ причины. 

Поэма Гомера «Одиссея». 

Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. 

Культура – объединяющий стержень древнегреческой цивилизации. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремесла и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. 

Граждане полисов. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия населения. Афины – главный город Аттики. 

Политическое господство аристократии. Положение простых земледельцев. 



Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство солона6 отмена долгового рабства и перемены в управлении 

государством. Основные черты афинской демократии. 

Природа и хозяйство Лаконики. Плутарх о спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление  и военное дело в 

Спарте. Спартанское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Зарождение и значение Олимпийских игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения. Виды 

состязаний. Награждение победителей .Легенды о знаменитых атлетах древности. 

Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с метрополиями. Значение греческих колоний в Средиземноморье. 

Причины Греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинского мира. Марафонская битва и еѐ значение. Создание Афинского 

морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье Саламинское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих 

полисов над восточной деспотией. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии. 

Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых граждан. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в обществе. 

Главная площадь Афин – Агора. Район Афин Керамик и искусство изготовления чернофигурных и краснофигурных сосудов. 

Архитектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по Акрополю. 

Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры, гимнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как 

учили. Греческий алфавит. Домашнее образование. Педагоги. 

Праздники в честь Диониса. Возникновение театра. Трагедия и комедия. Устройство театров и актѐры. Значение театров в 

общественной жизни полисов. 

Возвышение Афин. Положение афинских граждан и их союзников. Афины при Перикле. Война со Спартой. Народное собрание, его 

функции и порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и плата за них. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Македонские завоевания в IV веке до н.э. 

Македонское царство – природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. Приход 

Александра к власти. 

Походы Александра Македонского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. Идея всемирного 

завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра Македонского. Александрия Египетская. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Раздел IV. Древний Рим (19ч) 

Рим: от его возникновения до установления господства над всей Италией. 

Цивилизация этрусков и греческие колонии на территории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской 

общины. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме. Верования и обычаи древних римлян. 



Военное дело в римском обществе (структура и комплектование армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). 

Покорение народов Италии и война с царѐм Пирром. Образование и структура римско-италийского союза. 

Предания о первых римских царях. Установление республики в Риме и ее аристократический характер. Борьба плебеев и патрициев и 

еѐ влияние на систему управления. 

Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. 

Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 1-я, 2-я Пуническая война. Образование первых римских 

провинций. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение Карфагена. Сципион Африканский. 

Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под властью Рима. Установление римского 

господства на всѐм Средиземноморье (разрушение Коринфа и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями). 

Перемены в римском обществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и гладиаторские 

бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Гражданские войны в Риме. 

Кризис полисной организации в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Перемены в 

комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в римской республике. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для 

римской истории. 

Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. 

Заговор против Цезаря и его гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Борьба Антония и Октавиана за власть. Октавиан 

август – первый римский император. 

Могущество и гибель Римской империи. 

Личность императора Нерона. Сенека и Нерон. Пожар в Риме 

Евангелие о земной жизни Иисуса Христа. Первые христианские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение 

христианства в Римской империи 

Взаимоотношения Римской империи с еѐ соседями. Захват новых владений и оборона старых. Император Траян – «лучший из 

императоров». Переход империи от захвата земель к обороне по всем рубежам. 

Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские 

достижения в архитектуре. 

Реформы Константина по укреплению империи. Создание новой Начало Великого переселения народов. Окончательное разделение 

Римской империи на Западную и Восточную. Натиск германских на западную Римскую империю. Взятие Рима готами. Распад и гибель 

Западной Римской империи. 

Повторительно-обобщающий урок. (1ч.) 

Резерв. (4ч.) 

 



 

 

 

 

 

 

 Тематическое планирование (70 ч.) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

1 Введение 1 Научатся определять происхождение и смысл понятия «история», типы и виды 

исторических источников, Древнего мира 

  6 Раздел I. Жизнь первобытных людей (6ч.) 
 

2 Древнейшие 

люди 
1 Научатся определять понятия: первобытные люди, собирательство, орудия труда 

Получат возможность научиться: показывать на карте территории расселения народов, 

описывать памятники культуры на основе текста и иллюстративного материала 

3 Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 Научатся определять понятия: человек разумный, родовая община, копье, рубило, 

гарпун, мамонт. 
Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов. 

4 Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований. 

1 Научатся определять термины: религиозные верования, обряд, сверхъестественные 

силы. 
Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, описывать 

памятники культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника. 

5 Возникновение 

земледелия и 

скотоводства 

1 Научатся определять термины: земледелие, скотоводство, мотыга, серп, прядение, 

ткачество, племя, старейшина, совет старейшин, идол, боги. 
Получат возможность научиться: показывать на карте территории расселения 

6 Появление 

неравенства и 

знати 

1 Научатся определять термины: ремесло, плуг, соседская община, неравенство, вождь, 

знать, раб. 
Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, выявлять общность и различия сравнива 

мых исторических событий и явлений 

7 Счѐт лет в 

истории 
1 Научатся определять столетие, тысячелетие, от Рождества Христова, хронологию 

Получат возможность научиться: ориентироваться во временных рамках Древнего 

мир. 



  19ч. Раздел II. Древний Восток (19 ч.). 
 

8 Государство на 

берегах Нила 
1 Научатся определять термины: папирус, дельта, пороги, ил, оазис, рельеф, фараон. 

Получат возможность научиться рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, показывать на 

карте границы государств, 

9 Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1 Научатся определять термины: вельможа, писец, налог, шадуф, амулет. 
Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, определять основные черты, присущие разным группам 

10 Жизнь 

египетского 

вельможи 

1 Научатся определять термины: гробница, благовония. 
Получат возможность научиться: описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ 

11 Военные походы 

фараонов 
1 Научатся определять термины: бронза, пехотинцы, колесница, дротики, наемное войско. 

Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях и 

их участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов при ответе на 

вопросы. 

12 Религия древних 

египтян 
1 Научатся определять термины: храм, жрецы, мумия, саркофаг. 

Получат возможность научиться: называть характерные признаки и особенности 

верований египтян, использовать текст и исторические источники при ответе на вопросы 

13 Искусство 

Древнего Египта 
1 Научатся определять термины: пирамиды, «семь чудес света», сфинкс, обелиск, 

колонна, портрет. 
Получат возможность научиться: описывать памятники культуры на основе текста и 

иллюстративного материала 

14 Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 Научатся определять термины: иероглифы, папирус, свиток, геометрия, астрономия. 
Получат возможность научиться: рассказывать о важнейших исторических событиях, 

определять назначение пирамид, статуй, памятников. 

15 Древнее 

Двуречье 
1 Научатся определять термины: клинопись, сыновья школы. 

Получат возможность научиться: называть и показывать на карте Древнего Востока 

Междуречье, давать сравнительную характеристику природно-климатических условий 

Древнего Египта  и Древнего Двуречья 

16 Вавилонский 

царь Хаммурапи 

и его законы 

1 Научатся определять термины: законы, ростовщик. 
Получат возможность научиться: давать характеристику законам Хаммурапи; 

рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывать знания 

необходимых фактов, дат, терминов; использовать текст исторического источника при 

ответе на 

17 Финикийские 

мореплаватели 
1 Научатся определять термины: пурпур, колонии, алфавит, благовония. 

Получат возможность научиться: давать оценку вкладу Древней Финикии в мировое 



культурное наследие. 

18 Библейские 

сказания 
1 Научатся определять термины: пурпур, колонии, алфавит, благовония. 

Получат возможность научиться: давать оценку вкладу Древней Финикии в мировое 

культурное наследие 

19 Древнееврейское 

царство 
1 Научатся определять термины: праща, жертвенник, миф, предание, единобожие, 

монотеистическая религия. 
Получат возможность научиться: работать с исторической картой. 

20 Ассирийская 

держава 
1 Научатся определять термины: праща, жертвенник, миф, предание, единобожие, 

монотеистическая религия. 
Получат возможность научиться: работать с исторической картой. 

21 Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 Научатся определять термины: таран. 
Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из исторического 

источника, определять характерные особенности Ассирийской державы 

22 Природа и люди 

Древней Индии 
1 Научатся определять термины: сахарный тростник, Рамаяна, Махабхарата, 

реинкарнация. 
Получат возможность научиться: самостоятельно находить на исторической карте 

Индию, реки Инд, Ганг, характеризовать природу и климат Древней 

23 Индийские касты 1 Научатся определять термины: касты, брахманы, отшельники, буддизм, реинкарнация. 
Получат возможность научиться: объяснять влияние религии Индии на менталитет и 

особенности культуры страны. 

24 Чему учил 

китайский 

мудрец 

Конфуций 

1 Научатся определять термины: бамбук, циновка, сын Неба. 
Получат возможность научиться: самостоятельно находить на исторической карте 

Китай, реки Хуанхэ и Янцзы, находить сходство и различие египетской и китайской 

письменности, характеризовать 

25 Первый 

властелин 

единого Китая 

1 Научатся определять термины: компас, бойницы. 
Получат возможность научиться: характеризовать политику Цинь Шихуанди, давать 

оценку значению китайской культуры. 

26 Повторение , 

обобщение темы: 

«Древний 

Восток» 

1 Научатся определять изученные термины 
Получат возможность научиться: показывать на карте государства Древнего Востока, 

характеризовать сходства и различия древних цивилизаций Востока. 

  23 ч. Раздел III. Древняя Греция (23ч.). 
 

27 Греки и критяне 1 Научатся определять термины: световые колодцы, цунами, имена героев мифов. 
Получат возможность научиться: показывать на карте остров Крит, Эгейское море, 

называть причины гибели Критской цивилизации 

28 Микены и Троя 1 Научатся определять даты: сопоставлять действия героев Троянской войны.. 
Получат возможность научиться: работать с исторической картой и историческими 

источниками 



29 Поэма Гомера 

«Илиада» 
1 Научатся определять термины: давать оценку персонажам поэмы, объяснять понятие 

«ахиллесова пята». 
Получат возможность научиться: определять главных и второстепенных героев и 

стремление простых людей соперничать с богами 

30 Поэма Гомера 

«Одиссея» 
1 Научатся определять термины: давать оценку персонажам поэмы. 

Получат возможность научиться: определять главных и второстепенных героев и 

стремление простых людей соперничать с богами 

31 Религия древних 

греков 
1 Научатся сравнивать греческих  и египетских богов , определять главных и 

второстепенных богов, знать имена героев, объяснять стремление людей соперничать с 

богами. 
Получат возможность научиться: научиться характеризовать специфические черты 

религии Древней Греции 

32 Земледельцы 

аттики теряют 

свободу 

1 Научатся определять термины: демократия определять понятие Аттика, демос, 

ареопаг, архонт, законы Драконта, долговой камень. 

33 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 Научатся определять термины: долговые камни, народное собрание, 

граждане. Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, давать оценку законам Солона и определять их влияние на 

развитие Афин 

34 Древняя Спарта 1 Научатся определять термины лаконичность, илоты 
Получат возможность научиться: давать собственную оценку спартанской системе 

воспитания, сравнительную характеристику государственному устройству Спарты и 

Афин 

35 Греческие 

колонии на 

берегах 

Средиземного и 

Чѐрного морей 

1 Научатся определять термины: пираты, колонии 
Получат возможность научиться: называть и показывать на карте греческие колонии, 

извлекать полезную информацию из исторических источников 

36 Олимпийские 

игры в древности 
1 Научатся определять термины: атлеты, стадион, атлеты ипподром 

Получат возможность научиться: свободно и выразительно излагать подготовленные 

сообщения по теме. 

37 Победа 

греков  над 

персами 

1 Научатся определять термины: стратег, фаланга, марафон. 
Получат возможность научиться: анализировать побед греков над персами 

38 Нашествие 

персидских войск 
1 Научатся определять термины: триера. Извлекать полезную информацию из 

учебника и дополнительных источников 

39 Повторение 

,обобщение по 

теме: «Древняя 

1 Научатся определять изученные термины 
Получат возможность научиться: показывать на карте государства Древней Греции, 

характеризовать сходства и различия древних цивилизаций . 



Греция» 

40 В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

1 Научатся определять термины: керамика, фигурные вазы, агора, портики, кариатиды 
Получат возможность научиться: давать описание города и его главных 

достопримечательностей 

41 В городе богини 

Афины 
1 Научатся определять термины: керамика, фигурные вазы, агора, портики, кариатиды 

Получат возможность научиться: давать описание города и его главных 

достопримечательностей 

42 В афинских 

школах и 

гимназиях 

1 Научатся определять термины: педагог, палестра, гимназии, красноречие. Получат 

возможность научиться: определять сходства и различия между афинской и 

спартанской системой воспитания. 
задачи на основании изученного материала, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

43 В афинском 

театре 
1 Научиться определят 

термины: скене, театры, орхестра, комедии, трагедии Получат возможность 

научиться: давать описание древнегреческого театра, называть имена древнегреческих 

драматургов. 
ь 

44 Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 Научатся определять термины: народное собрание, остракизм 
Получат возможность научиться: давать характеристику афинской демократии. 

45 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 Научатся определять термины: определять причины возвышения Македонии и 

самостоятельно определить причину подчинения греческих полисов Македонии 
Получат возможность научиться: работать с исторической картой 

46 Поход 

Александра 

Македонского на 

Восток 

1 Научатся: называть битвы, связанные с походом Александра Македонского 
Получат возможность научиться: показать на исторической карте границы державы А. 

Македонского и направление Восточного похода. 

47 В Александрии 

Египетской 
1 Научатся имена ученых, работавших в Александрии Египетской, Получат возможность 

научиться: составлять план экскурсии по городу. 

48 Повторение 

,  обобщение 

темы : «Греция в 

5-4 вв.до н.ээ» 

1 Научатся определять термины, пройденные в разделе «Древняя Греция» Получат 

возможность научиться: называть выдающихся деятелей 

  19  Раздел IV. Древний Рим (19ч) 
 

49 Древнейший Рим 1 Научатся определять термины: италики, латины, этруски, капиталийская волчица, 

плебеи, патриции, сенат 
Получат возможность научиться: показывать на карте Древнюю Италию. 



50 Завоевание 

Римом Италии 
1 Научатся определять термины: республика, консул, народный трибун, право вето. 

51 Устройство 

Римской 

Республики 

1 Научатся определять термины: Марсово поле, Форум .легион. Получат возможность 

научиться: получат возможность научиться: показывать на карте Римскую Республику. 

52 Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

1 Научатся определять термины: пуны. Получат возможность научиться: получат 

возможность научиться: показывать на карте Карфаген, определять причины пунических 

войн, определять силы сторон, высказывать предположения об исходе войны 

53 Установление 

господства  Рима 

во всѐм 

Средиземноморье 

1 Научатся определять термины: триумф, император, провинция. 
Получат возможность научиться: характеризовать особенности римской 

государственности, сравнивать устройство греческой демократии и Римской республики. 

54 Рабство в 

Древнем Риме 
1 Научатся определять термины: вилла, гладиатор, амфитеатр, Получат возможность 

научиться: описывать положение рабов в Древнем мире, рассказывать о гладиаторских 

боях 

55 Земельный закон 

братьев Гракхов 
1 Научатся определять термины: гражданская война 

Получат возможность научиться: определять причины гражданской войны в Риме, 

раскрывать суть земельного закона братьев Гракхов, а также анализировать деятельность 

Тиберия и Гая Гракха 

56 Восстание 

Спартака 
1 Научатся определять термины: восстание Получат возможность 

научиться: называть причины восстания Спартака, давать оценку личностным качествам 

Спартака, высказывать суждение по поводу того, 

57 Единовластие 

Цезаря 
1 Научатся определять термины: ветеран, диктатор, диктатура, проскрипции Получат 

возможность научиться: определять причины возвышения Цезаря, извлекать полезную 

информацию из исторического источника 

58 Установление 

империи 
1 Научатся определять термины: преторианцы, завещание, империя 

Получат возможность научиться: определять различия между республикой и 

империей, выявлять причины устранения республики и установления империи 

59 Соседи Римской 

империи 
1 Научатся определять научиться: давать оценк 

60 В Риме при 

императоре 

Нероне 

1 Научатся определять основные черты правления Траяна и Нерона 
Получат возможность научиться: давать оценку личностным качествам Нерона и 

Траяна, объяснять 

61 Первые 

христиане и их 

учение 

1 Научатся определять термины: Христианство Евангелие, Страшный суд, апостолы , 

священник, Страшный суд. 
Получат возможность научиться: рассказывать о жизни Иисуса Христа и объяснять, 

почему Христианство завоевало так много сторонников в Римской империи. 

62 Расцвет империи 

во 2 в н.э. 
1 Научатся определять термины: триумфальная арка, купол, бетон, портик. 

Получат возможность научиться: называть достопримечательности Рима, достижения 



Римской культуры. 

62 Вечный город и 

его жители 
1 Научатся определять термины: Колизей. Пантеон, термы. 

Получат возможность научиться: определять отличия в положении раба и колонна, 

извлекать полезную информацию из дополнительной литературы. 

63 Римская империя 

при Константине 
1 Научатся определять термины: варвары, епископ, церковь, папа, Новый Завет, 

Рождество Христово, Пасха; характеризовать личные качества императора Константина 
Получат возможность научиться: определять отличия политики Константина от 

политики его предшественников, извлекать полезную информацию из дополнительной 

литературы. 

64 Взятие Рима 

варварами 
1 Научатся определять термины: готы,германцы, венеды, вандалы, античная 

культура Получат возможность научиться: определять причины падения Римской 

империи, извлекать 

65 Повторение, 

обобщение темы: 

«Рим в начале 

н.э.» 

1 Научатся определять термины, изученные в разделе «Древний Рим», уметь называть 

главные события римской истории, главные достижения римской культуры и значение 

римской цивилизации в мировой истории. 

66 Итоговое 

повторение 
1 Научатся определять термины, изученные в разделе «История Древнего мира», уметь 

называть главные события древней истории, главные достижения римской культуры и 

значение древних цивилизаций в мировой истории 

67-

70 

Резерв 4 

 Итого 70ч 

 


