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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета история для 5 класса, МАОУ лицей №42, составлена на 

основе: 

 Проект «Стандарты второго поколения» История 5-9 классы, М. «Просвещение», 2010; 

 Примерной программы основного общего образования по истории и программы Образовательной систе-

мы «Школа 2100» (М. Баласс, 2010).  

Программа составлена на основании приказа министерства образования Республики Башкорто-

стан от 6 мая 2014г. № 824 «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных 

планах для образовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 учебный год»; 

Приказ об утверждении учебных планов МАОУ лицей №42 №419р от 28.08.2015 года. 

 

 

Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом 

истории. Учащиеся впервые узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как 

научной дисциплине, знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов.  

Цели и задачи обучения, сформулированные как линии развития личности ученика средства-

ми предмета «История» 

1-2. Овладение исторической картиной мира: умение объяснять современный мир, связывая исто-

рические факты и понятия в целостную картину. 

3. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

4. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

5. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, 

кто сделал такой же или другой выбор.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обуче-

ния, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения истории                                              

которые определены стандартом. 

Состав участников образовательного процесса -  одновозрастные, состоящие из воспитанников при-

мерно одинакового уровня подготовки.  

  Способ развёртывания учебного материала: 

Используется последовательный линейный принцип, при котором материал располагается система-

тически и последовательно, с постепенным усложнением, как бы по одной восходящей линии, при-

чем новое излагается на основе уже известного и в тесной связи с ним.   

Методическая система достижения целей направлена на: 

 формирование исторических знаний;  

 формирование знаний способа усвоения информации; 

 организацию усвоения опыта творческой деятельности и благодаря этому творческое приме-

нение и усвоение знаний; 

 формирование умений решению исследовательской задачи;  

 формирование цепи рассуждений, изложение  материала для раскрытия  проблемы;  

 формирование  представления об истории как научной дисциплине. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на ис-

торической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   географических, эколо-

гических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, 

техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиоз-

ных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены 

власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные 

вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и свет-

ских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духов-

ной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и цен-

ностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, пре-

емственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; 

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии катего-

рий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми знания-

ми, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения практических, в 

том числе новых задач. 

Программа является  систематическим научным курсом истории. Учащиеся узнают о далеком про-

шлом человечества, , знакомятся с большим объемом исторических понятий и терминов.  

Программа  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обуче-

ния, воспитания, и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изу-

чения истории    которые определены стандартом.  

  В соответствии с формой Государственного образовательного стандарта и принципом мини-

макса «Школы 2100» уровень предъявления в программе больше, чем уровень требований, иными 

словами: даем возможность ученикам взять материал по максимуму, а спрашиваем и контролируем 

по необходимому минимуму.  

Кроме того, в тексте программы указаны наиболее важные научные и учебные проблемы, обсужде-

ние и поиск решения которых предлагается ученикам на каждом уроке изучения нового материала в 

соответствии с принятой в Образовательной системе «Школа 2100» технологией проблемно-

диалогического обучения. 

Обоснование выбора авторской программы. 

В Образовательной системе «Школа 2100» по истории содержится грамотный подбор учебного 

материала, в него включены дополнительные развивающие материалы, что позволяет наиболее пол-

но активизировать познавательную активность учащихся. Это помогает стимулировать мотивацию 

учащихся и повышает успеваемостью в целом.  

Программа дает возможность дифференцированного обучения на всех этапах курса. В частно-

сти для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией 

предполагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литературой. 
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Материал курса содержит единство исторического пространства и хронологии. В курсе рас-

ширена понятийная основа.  Достоинством данной программы является подход к изучению древней 

истории на цивилизационном подходе к историческому процессу, особое внимание акцентируется на тесной взаимо-

связи экономической, политической и духовной сфер. Основой системы понятий являются: «первобытное обще-

ство» и «цивилизация» (в двух значениях – «ступень развития» и «культурная общность»).  

Данная программа построена с учетом межпредметных связей и полностью соответствует требованиям 

Стандартов второго поколения. 
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III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОУ. 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5–9 классах в общем объеме      374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 

часа в неделю. 

Место предмета «ИСТОРИЯ» в учебном плане МАОУ лицея №42 определяется на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изу-

чение истории в 5 классе – 68 часов , 2 часа в неделю. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методической литературы: 

 Данилов, Д. Д. Всеобщая история. История Древнего мира : учеб. для 5 кл. основной школы / Д. Д. Дани-

лов [и др.]. – М. : Баласс, 2010. 

 Данилов, Д. Д. Рабочая тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 кл. / Д. Д. Да-

нилов [и др.]. – М. : Баласс, 2010. 

 Данилов, Д. Д. Проверочные и контрольные работы к учебнику «Всеобщая история. История Древнего 

мира». 5 кл. / Д. Д. Данилов, С. В. Паршина. – М. : Баласс, 2010. 

 Повторительно-обобщающий урок – 5 

 Контрольная работа - 5 

Промежуточная аттестация осуществляется в формате тестирования.  
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IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

       Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших программу по истории.  

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки выпускников основной шко-

лы», которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по истории, основных ви-

дов деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельно-

сти ученика и его повседневной жизни. Предполагается, что результатом изучения истории в основной 

школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (граж-

данственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Курс должен: 

1. Сформировать историческое мышление. 

2. Дать представление об общем и особенном при характеристике древних обществ; 

3. Показать отличия Древнего мира от мира современного. 

В соответствии с этим поставлены следующие цели изучения Истории в 5 классе: 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие 

убеждения и качества: 

· осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной груп-

пы, локальной и региональной общности; 

· освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод че-

ловека; 

· осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определе-

нию своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

· понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерант-

ность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих каче-

ствах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, обществен-

ную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать фак-

ты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы 

и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных но-

сителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают: 

· овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества 

как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

· способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источ-

ников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

· расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и наро-
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дов в истории своей страны и человечества в целом; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть сле-

дующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, тек-

стовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и 

внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музе-

ев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

 предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, крат-

ких конспектов, других творческих работ; 
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 участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по обсуж-

даемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения 

Линии развития  

личности средствами пред-

мета  

«История» в ОС «Школа 

2100» 

Требования к предметным результатам по истории, со-

держащимся во ФГОС  

1-2-я. Овладение  

исторической картиной  

мира: умение объяснять  

современный мир, связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  

картину 

 

3-я. Формирование  

открытого исторического  

мышления: умение видеть  

развитие общественных  

процессов (определять  

причины и прогнозировать  

следствия) 

4-я. Нравственное  

самоопределение  

личности: умение  

оценивать свои и чужие  

поступки, опираясь на  

выращенную человечеством  

систему нравственных  

ценностей 

5-я. Гражданско- 

патриотическое  

самоопределение  

личности: умение, опираясь  

на опыт предков,  

определить свою  

мировоззренческую,  

югражданскую позицию,  

толерантно  

взаимодействовать с теми,  

кто сделал такой же или  

другой выбор.  

 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации личности обучаю-

щегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур;  
 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономи-

ческой, политической, научной и культурной сферах; приоб-

ретение опыта историко-культурного, цивилизационного под-

хода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  
 

3) формирование умений применения исторических знаний 

для осмысления сущности современных общественных явле-

ний,  жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориен-

тиров для гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения историче-

ского опыта России и человечества; 
 
 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информа-

цию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 
 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 

России; восприятие традиций исторического диалога, сло-

жившихся в  поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государстве. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 Содержание курса истории представлено в программе в виде тематических блоков, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, монологической, языковой и культуроведческой компетенций.  

Содержание курса 

№ Содержательные разделы Количество часов 

1 Введение  в историю 3 ч. 

2 Предыстория  человечества 8 ч. 

3 Цивилизации  Востока 

Цивилизация Древнего Египта 

Древние цивилизации Азии 

  ч.  

4 Цивилизация  древних греков  ч.  

5 Цивилизация  древних римлян  ч.  

6 Цивилизации  Востока ч.  

 

В окончательном варианте такое содержание 

5-й класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (70 ч) 

 Цели обучения: развивать умения по применению исторических знаний в жизни.  

1-я и 2-я линии развития. Объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную кар-

тину различные факты и понятия первобытной и древней истории: происхождение человеческого 

общества, народов и государств; разделение обществ на первобытные и цивилизованные, на запад-

ные и восточные.  

3-я линия развития. Рассматривать в развитии процессы перехода первобытных обществ на ступень 

цивилизации, выделять истоки современных общественных явлений, ценностей, которые зародились 

в Первобытном и Древнем мире.  

4-я линия развития. Видеть истоки современных нравственных ценностей в традициях и религиях 

древних обществ.  

5-я линия развития. Отмечать вклад каждой древней цивилизации в общечеловеческую культуру.  

Содержание.1 
Здесь и далее в тексте программы подчеркнуты понятия, обязательные для изучения в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. Курсивом выделены 

темы, обязательные для изучения, но не для контроля. Все содержание, кроме выделенного курси-

вом, предназначено и для изучения, и для контроля. 

Модуль 1. Первая историческая эпоха 

Вводная тема (8 ч.)  
Что изучает история – проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом 

(виды, проблема датировок и понимания). Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и 

правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды (Перво-

бытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические фак-

ты, научные реконструкции и оценки исторических знаний.  

Тема 1. Первобытный мир (7ч.)  
Научный и религиозный взгляд на происхождение человека. Появление вида «человек умелый» (более 

2 млн. л.н.) и его развитие к со-временному виду людей – «человек разумный разумный». Расселение 

древнейшего человека (прародина, направление расселения и образование рас). Историческая карта 

как источник исторических сведений (чтение карты и извлечение информации). Приспособление лю-

                                                           
1
 Здесь и далее в тексте программы подчеркнуты понятия, обязательные для изучения в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. Курсивом выделены темы, обязательные для изучения, 
но не для контроля. Все содержание, кроме выделенного курсивом, предназначено и для изучения, и для контроля. 
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дей к изменению климата в Ледниковую эпоху. Родоплеменные отношения: взаимозависимость лю-

дей и управление внутри родовой общины и в племени. Значение религиозных верований и искус-

ства для первобытных людей. Развитие орудий труда и занятий первобытного человека: от охоты и  
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VI. Календарно-Тематическое планирование. 

№ Раздел  

Тема урока 

Проблем-

ные вопро-

сы учени-

ков 

Планируемые результаты ученика Дата проведе-

ния 

 Понятия Предметные  УУД Личностные  

Научится: 

План  Факт  

I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ (3ч.)  

1.  Что и как изу-

чает история. 

 Зачем нуж-

но изучать 

историю? 

история, ис-

торический 

источник, ар-

хеология, 

хроника. Ле-

топись. 

Ученик научится 

определять значение 

исторического про-

шлого; называть и 

описывать основные 

виды исторических 

источников; расска-

зать об истории род-

ного края; работать с 

картой; 

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: составлять описание 

предметов, вещественных 

источников и объяснять их 

значение 

К.: продуктивно взаимо-

действовать со сверстника-

ми 

объяснить свое 

отношение к 

наиболее значи-

тельным собы-

тиям и истори-

ческим лично-

стям 

 

  

2

2 

Лента  

времени   

 

 Как люди 

научились 

считать 

время? 

Эра, век Ученик научится ве-

сти счет лет в истории; 

определять век  

и вести подсчет истори-

ческого времени; уста-

навливать последова-

тельность счета на ленте 

времени 

 

 

Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия при счете 

времени. 

П.: преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

хронологических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

Получит моти-

вация к познава-

тельной дея-

тельности, 
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3 История 

на карте 

 Как пра-

вильно про-

читать ис-

торическую 

карту? 

Стороны све-

та 

Ученик научится 

ориентироваться по 

карте; показывать не-

обходимые объекты; 

находить сходства ис-

торической и геогра-

фической карты 

Научится: 

Р.: объяснять значение 

условных знаков; 

П.: владеть элементарными 

методами исторического 

познания 

К.: составлять небольшие 

устные монологические вы-

сказывания; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

II. ПРЕДЫСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первобытный мир 

  

4 Первые люди 

 

 Как появи-

лись люди 

на земле? 

труд, орудия 

труда, охота, 

собиратель-

ство, челове-

ческое стадо,  

Ученик научится да-

вать определение по-

нятий: первобытные 

люди, человек разум-

ный, человеческое 

стадо, орудия труда, 

родовая община; 

Научится: 

Р.: строить учебно-

познавательную деятель-

ность, 

П.: описывать условия  

существования древнейших 

людей; 

К.: излагать свое суждение 

по вопросу о роли труда в 

развитии человека 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

5 Первые шаги  

разума 

 

 Что значит 

человек ра-

зумный? 

родовая об-

щина 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: первобыт-

ные люди, человек 

разумный, человече-

ское стадо, орудия 

труда, родовая общи-

на;  

Научится: 

Р.: умение оценивать пра-

вильность выполнения учеб-

ной задачи,  собственные воз-

можности её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

излагать свое 

суждение по во-

просу о роли 

труда в развитии 

человека 
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– описывать условия  

существования древ-

нейших людей; 

сообщения. 

6 Первые 

художники и 

«волшебники» 

 

 Как ими 

были пред-

ставления 

первобыт-

ных людей 

об окружа-

ющем мире, 

душа, духи, 

боги, магия, 

жертвы, идо-

лы, религия, 

искусство, 

мифы 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: религия, ис-

кусство, колдовской 

обряд, душа; 

– называть характер-

ные черты религиоз-

ных верований перво-

бытных охотников и 

собирателей 

Научится: 

Р.: владению основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение 

К.: работать в группе 

высказывать 

суждение по во-

просу о причи-

нах  

появления рели-

гии и искусства; 

  

7 Первые пастухи 

и хлеборобы 

 Как воз-

никло  

ремесло и  

обмен това-

рами. 

присваиваю-

щее хозяй-

ство, произ-

водящее хо-

зяйство, пле-

мя, совет ста-

рейшин, 

народное со-

брание, ка-

менный то-

пор, мотыга, 

серп 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: присваива-

ющее хозяйство, 

знать, соседская об-

щина, племя;  

- анализировать при-

чины появления нера-

венства; 

 

Научится: 

Р.: осуществлению осознан-

ного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

П.: делать выводы; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

извлекая из ис-

тории уроки 

прошлого. 

 

  

8 Первые мастера  

и воины 

 Почему 

произошло 

выделение и 

ремесло, тор-

говля, сосед-

ская община, 

Ученик научится 

прослеживать после-

довательность разви-

Научится: 

Р.: развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной 

определять зна-

чение первобыт-

ной эпохи в ис-
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развитие 

ремесла.  

собствен-

ность, народ, 

гончарный 

круг, плуг, 

колесо 

тия орудий труда и 

занятий древнего че-

ловека. 

деятельности; 

П.: связывать исторические 

факты и  понятия в целост-

ную  картину 

К.: аргументировать свою 

точку зрения 

тории человече-

ства; 

 

9 Первые  

цари и грамотеи 

 

 Зачем лю-

дям нужны 

органы вла-

сти? 

неравенство, 

обществен-

ные слои, 

знать, рабы, 

города, госу-

дарство, царь, 

чиновники, 

налоги, закон 

Ученик научится ха-

рактеризовать жизнь 

земледельца, скотово-

да, ремесленника. 

Научится: 

Р.: осознанно выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

П.: видеть развитие обще-

ственных  процессов 

К.: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

  

10 Общий взгляд 

на первобытную 

историю 

 

 Чему нас 

могут 

научить 

первобыт-

ные люди? 

Основные 

термины по 

теме «Жизнь 

первобытных 

Ученик научится 

объяснять историче-

ские термины; решать 

исторические кросс-

ворды; показывать на 

контурной 

Научится: 

Р.: самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков извест-

ных исторических лично-

стей 

К.: отображать в речи со-

держание совершаемых 

действий 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения 

к культуре  дру-

гого времени. 

  

11 Контрольная 

работа 1: 

«Жизнь перво-

бытных людей» 

 

 Чему я 

научился на 

уроках ис-

тории? 

Основные 

термины по 

теме «Жизнь 

первобытных 

Ученик научится 

определять значение 

первобытной эпохи в 

истории человечества; 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифициро-

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 
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– описывать условия 

перехода от перво-

бытности 

вать,  самостоятельно выби-

рать основания и критерии 

для классификации, 

К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции. 

III. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА 

Цивилизация Древнего Египта 

 

12 Царство Древ-

него Египта 

 

 Как возник-

ло государ-

ство у древ-

них египтян? 

орошаемое 

земледелие, 

государствен-

ная собствен-

ность, повин-

ности, вель-

можи, папи-

рус, иррига-

ционные со-

оружения, 

ном и номарх, 

фараон 

Ученик научится 

определять характер-

ные черты государ-

ственного строя; по-

казывать на историче-

ской карте границы 

Древнего Египта; ха-

рактеризовать при-

родные условия; объ-

яснять причины воз-

никновения древне-

египетского государ-

ства 

Научится: 

Р.: определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний 

П.: строить логическое рас-

суждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него,  

 

  

13 Боги  

Древнего Егип-

та 

 

 Почему бо-

ги древних 

египтян по-

хожи на зве-

рей? 

язычество, 

храмы, жре-

цы, алтарь, 

молитвы, бо-

гослужение, 

мумия, сар-

кофаг, сфинк-

сы 

Ученик научится 

называть характерные 

признаки и особенно-

сти верований древ-

них египтян; исполь-

зовать текст истори-

ческого источника 

при ответе на вопросы 

Научится: 

Р.: развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности; 

П.: строить логическое рас-

суждение 

К.: коллективной работе, 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 
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14 Искусство 

строителей пи-

рамид 

 

 В чем загад-

ки пирамид 

или почему 

египетские 

пирамиды 

являются 

чудом света. 

иероглифы, 

свиток, наука 

Ученик научится 

определять назначе-

ние пирамид, храмов, 

гробниц, статуй; рас-

сказывать о важней-

ших исторических со-

бытиях и их участни-

ках освоение гумани-

стических традиций и 

ценностей древнево-

сточного общества 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая исторические 

факты и понятия в целост-

ную картину 

К.: находить общее реше-

ние отвечающие общим це-

лям. 

. – выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-

ральные про-

блемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

  

15 Ступени «об-

щественной 

пирамиды» 

 

 Как было 

устроено 

египетское 

общество. 

бронза, пра-

ща, бумеранг, 

дротик, ко-

лесница 

Ученик научится 

определять основные 

черты, присущие раз-

ным группам населе-

ния; характеризовать 

существенные при-

знаки и интересы раз-

личных обществен-

ных групп;  

Научится: 

Р.: определять цель, про-

блему в учебной деятельно-

сти; 

П.: работать с историче-

скими источниками 

К.: формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение; 

Аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неод 

нозначных ситу-

ациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 
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16 Расцвет Египет-

ского царства 

Зачем фарао-

ны ходили в 

походы? 

  

Бронзовый век, 

Тутмос III 

Ученик научится 

определять причины и 

последствия военных 

походов фараонов; вы-

сказывать оценочные 

суждения об историче-

ских событиях и явле-

ниях 

Познавательные УУД: 

– находить (в учебниках и 

др. источниках) достовер-

ную информацию, необхо-

димую для решения учебных 

задач; 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение 

осознавать це-

лостность мира и 

многообразия 

взглядов на него,  

  

Древние цивилизации Азии   

17 Цивилизация в 

Междуречье 

Как геогра-

фическое по-

ложение, 

природные 

условия, 

климат влия-

ют на нселе-

ние и его за-

нятия.  

Междуречье 

или Двуречье, 

шумеры, зик-

курат, Шамаш, 

клинопись 

Ученик научится ха-

рактеризовать геогра-

фическое положение и 

природно-

климатические условия 

Междуречья; высказы-

вать оценочные сужде-

ния о схожих природ-

ных условиях и причи-

нах образования госу-

дарств в Египте и 

Междуречье 

Познавательные УУД: 

– анализировать (в т. ч. вы-

делять главное, делить текст 

на части) и обобщать, дока-

зывать. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К.: 

– излагать своё мнение 

вырабатывать 

собственные ми-

ровоззренческие 

позиции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Законы Вавилон-

ского царства 

Древний Ва-

вилон. Хам-

мурапи и его 

законы. 

Научные зна-

ния и литера-

Западная Азия, 

индоевропей-

ские племена, 

Хаммурапи, 

ростовщик 

Ученик научится ана-

лизировать  

фрагмент историческо-

го источника; выска-

зывать свое суждение 

по вопросу о роли за-

 Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выполне-

ния действия при счете вре-

мени. 

П.: преобразовывать модели 

осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих  
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тура конов в жизни  и схемы для решения хроно-

логических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

19 Ассирийское 

«железное» 

царство 

по модулю 

 Почему ас-

сирийское 

войско в 8 

веке стало 

самым силь-

ным. 

Железный 

век, рельеф, 

конница, биб-

лиотека 

Ученик научится ха-

рактеризовать причи-

ны возникновения 

и гибели Ассирии; 

высказывать оценоч-

ные суждения о до-

стижениях древних 

цивилизаций, их зна-

чении в развитии ис-

торического региона 

Научится: 

Р.: осуществлять контроль 

своей деятельности в про-

цессе достижения результа-

та 

П.: описывать и объяснять 

назначение государствен-

ной символики 

К.: разрешать конфликты 

на основе согласования по-

зиций и учёта интересов. 

поколений – 

осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

  

20 Евреи – народ 

Библии 

 

 Почему ев-

рейский 

народ – 

народ биб-

лии. 

Евреи, цар-

ство Израиль, 

Библия,  

Моисей 

Ученик научится ха-

рактеризовать геогра-

фическое положение, 

природные условия, 

деятельность населе-

ния и верования жи-

телей Финикии и Па-

лестины; определять 

общие нравственные 

ценности у различных 

древних цивилизаций 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и пись-

менной речью 

Сформирует 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме 

  

21 Персидская 

мировая дер-

жава 

Как образо-

валось Пер-

сидское цар-

Заратуштра,  

Дарий I 

Ученик научится по-

казывать на карте 

расположение Пер-

Научится: 

П. классифицировать 

(группировать, устанавли-

вырабатывать-

собственные 

мировоззренче-

  



18 

 

ство. сидской державы; 

раскрывать особенно-

сти государственно-

административного 

устройства; сравни-

вать политический 

строй древних госу-

дарств 

вать иерархию) по задан-

ным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

К.: выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; 

ские позиции; 

 

22 Индия – роди-

на Будды 

 

В чем осо-

бенности 

Индии? 

Джунгли, 

хлопчатник, 

тростник, ка-

ста, бамбук, 

буддизм, ин-

дуизм 

Ученик научится ха-

рактеризовать при-

родные условия, заня-

тия населения, рели-

гиозные верования и 

деление на касты; 

анализировать фраг-

мент исторического  

Документа 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; стро-

ить логически обоснован-

ные рассуждения – на про-

стом и сложном уровне; 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, поли-

логе), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.: – выдвигать версии, вы-

бирать средства достиже-

ния цели в группе и инди-

виду 

аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 

 

  

23 Китайская 

мудрость Кон-

фуция 

 

Кто такой 

Конфуций? 

Конфуциан-

ство, гунны, 

компас, бума-

га, шелк, им-

Ученик научится 

определять особенно-

сти географических и 

природных условий 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках, в т. ч. ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

– выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-
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ператор Китая, особенности 

занятий населения; 

называть предпосыл-

ки образования импе-

рии Цинь; сравнивать 

учения Будды и Кон-

фуция; высказывать 

свое суждение о зна-

чимости конфуциан-

ства в жизни людей 

Древнего Китая; рабо-

тать с контурной кар-

той 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать рабо-

ту в паре, группе (самосто-

ятельно определять цели, 

роли, 

Р.: – определять цель, про-

блему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т. ч. в сво-

их проектах); 

ральные про-

блемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

 

24 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на Древний 

Восток» 

 

Чему нас 

могут 

научить лю-

ди Древнего 

Востока? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилиза-

ции Древнего 

Востока» 

Ученик научится 

определять значение 

культурного наследия 

народов Древнего Во-

стока; описывать ис-

торические объекты и 

культурные памятни-

ки 

Научится: 

П. устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне 

К.: – различать в речи дру-

гого мнения, доказатель-

ства, факты; гипотезы, ак-

сиомы, догматы, теории. 

Р.: – самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им 

– аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных),  

 

  

25 Урок контроля Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилиза-

ции Древнего 

Востока» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

Научится: 

П. – представлять инфор-

мацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, 

план, схема, тезисы). 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 
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вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

К.: задавать вопросы, вы-

рабатывать решения); 

Р. - выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; 

 

26 У истоков гре-

ческой культу-

ры 

 

В чем осо-

бенности 

природы 

Греции? 

Древняя Гре-

ция, Критское 

царство, Ми-

кенское цар-

ство 

Ученик научится ха-

рактеризовать при-

родные условия и за-

нятия населения 

Древней Греции; 

определять признаки 

цивилизации, нахо-

дить подтверждение 

их наличия. Критиче-

ски анализировать 

информацию истори-

ческого источника 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках) досто-

верную информацию, необ-

ходимую для решения 

учебных задач; 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т. ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). 

Р.: – планировать учебную 

деятельность; 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

27 Времена Гоме-

ра 

 

Что правда и 

вымысел в 

поэмах Го-

мера. 

Гомер, «Или-

ада», «Одис-

сея» 

Ученик научится 

выделять этапы исто-

рического развития, 

указывать их границы, 

давать названия. 

Определять мотивы 

поступков героев и 

богов, высказывать 

своё отношение к ним 

Научится: 

П. – анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, 

Р.: – оценивать степень до-

стижения цели. 

– выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 
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28 Города-

государства 

Эллады 

 

Что такое 

полис? 

Амфора, аго-

ра, гражда-

нин, полис, 

аристократ, 

демос 

Ученик научится ар-

гументированно дока-

зывать своё мнение. 

Определять нрав-

ственные ценности 

изучаемой эпохи и 

сравнивать их с со-

временными 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном 

уровне.К.: – создавать уст-

ные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения с помощью и са-

мостоятельно; Р.: – нахо-

дить и исправлять ошибки; 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого 

  

29 Олимпийские 

боги 

 

Зачем изу-

чать сказа-

ния о богах 

и героях 

 Религия, ве-

рования, пан-

теон богов 

Ученик научится 

выделять важные ха-

рактеристики истори-

ческих событий, при-

родных явлений и 

определять их отра-

жение в мифологии 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого, осо-

знавать и прояв-

лять себя граж-

данином 

  

30 Афинская де-

мократия и 

спартанские 

нравы 

 

Где было 

лучше жить 

в Афинах 

или в Спар-

те? 

Афины, Со-

лон, демокра-

тия, Спарта, 

лаконичная 

речь 

Ученик научится 

сравнивать историче-

ские явления; само-

стоятельно опреде-

лять признаки для 

сравнения; нравствен-

ный компонент исто-

рических явлений 

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

К.: – организовывать рабо-

ту в паре, группе (самосто-

ятельно определять цели, 

роли,  

Р.: – выдвигать версии; 

добровольно 

ограничивать 

себя ради поль-

зы других; 
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31 Эллинское 

воспитание 

граждан 

 

В чем за-

ключалось 

эллинское 

воспитание? 

 Педагог, 

школа, стило, 

Олимпийские 

игры 

 

Ученик научится 

раскрывать значение 

распространения гре-

ческой культуры в 

странах Древнего Во-

стока 

Научится: 

П. давать определение по-

нятиям; К.: – выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; Р.: – опре-

делять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

– объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, 

  

32 Великая грече-

ская колониза-

ция 

Зачем греки 

основывали 

колонии? 

Колония,  

Скифы 

Ученик научится ра-

ботать с картой, ука-

зывая направления 

греческой колониза-

ции и расположения 

первых колоний; рас-

крывать основные 

причины основания 

колоний древними 

греками;  

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

  

33 Эллада против 

«царя царей» 

 

Почему по-

беду одер-

жали греки? 

Марафонская 

битва, Миль-

тиад, Феми-

стокл, триера, 

битва при 

Фермопилах, 

Саламинское 

морское сра-

жение, Афин-

ский морской 

союз 

Ученик научится 

раскрывать причины 

победы греков в Ма-

рафонской битве, по-

следствия побед Афин 

над персами; расска-

зывать о наиболее 

крупных сражениях; 

показывать на исто-

рической карте места 

основных сражений   

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно прак-

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином  в 

добрых словах и 

делах  
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тической (в т.ч. в своих 

проектах); 

34 Афинская сво-

бода рабовла-

дельцев 

 

Зачем гре-

кам нужны 

были рабы? 

Рабовладель-

ческое хозяй-

ство. Афин-

ская демокра-

тия, присяж-

ные. Народ-

ное собрание, 

Перикл 

Ученик научится 

называть характерные 

черты политического 

устройства Афин; 

анализировать исто-

рический документ; 

составлять личност-

ную характеристику 

Перикла 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым кри-

териям; К.: – создавать 

устные и письменные тек-

сты; Р.: – оценивать сте-

пень и способы достижения 

цели в учебных и жизнен-

ных ситуациях, самостоя-

тельно исправлять ошибки. 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

  

35 Столица искус-

ств Эллады 

 

Какой вклад 

внесли греки 

в мировую 

культуру? 

 

Парфенон, 

литература, 

греческий те-

атр, комедия,  

Трагедия 

Ученик научится 

раскрывать значение 

культурных достиже-

ний Греции, опреде-

лять их место в миро-

вой культуре; изла-

гать свои суждения о 

вкладе древнегрече-

ских ученых в миро-

вую культуру 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности. 

Р.: – планировать деятель-

ность в учебной и жизнен-

ной ситуации (в т.ч. про-

ект), используя ИКТ; 

добровольно 

ограничивать 

себя ради поль-

зы других; 

 

  

36 Мудрецы 

Древней Гре-

ции 

 

Что такое 

философия? 

Философия,  

Геродот, Со-

крат, Платон, 

Аристотель, 

Академия 

Ученик научится 

определять целесооб-

разность соображений 

древних философов с 

точки зрения совре-

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 
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менной цивилизации; 

сравнивать позиции и 

представления древ-

них философов 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния с помощью и самостоя-

тельно; Р.: – выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

37 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на Древнюю 

Грецию» 

 

Чему нас 

могут 

научить эл-

лины? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилизация 

Древней Гре-

ции» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым кри-

териям; К.: создавать уст-

ные и письменные тексты; 

Р.: – планировать деятель-

ность в учебной и жизнен-

ной ситуации (в т.ч. про-

ект), 

объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, обяза-

тельства свои и 

своего общества, 

страны; 

  

38 Урок контроля  Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилизация 

Древней Гре-

ции» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне. 

К.: учитывать разные мне-

ния 

Р.: самостоятельно анали-

зировать условия достиже-

ния цели 

вырабатывать-

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

39 Покорители 

свободных гре-

ков 

Почему гре-

ки сопро-

тивлялись 

Филипп II, 

македонская 

фаланга, бит-

Ученик научиться  

раскрывать причины 

подчинения Эллады  

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

– аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 
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 Македонии. ва 

при Херонее, 

осадные баш-

ни 

Македонии; работать  

с исторической картой 

текст на части) 

К.: формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

Р.: адекватно самостоя-

тельно оценивать правиль-

ность выполнения действия 

поступки 

40 Завоевания 

Александра 

Македо 

нского 

 

Зачем Алек-

сандр маке-

донский от-

правился в 

военный по-

ход? 

Александр  

Македонский 

Ученик научиться  

работать с исто- 

рической картой, ука-

зывая направления 

походов Александра 

Македонского; давать 

оценку деятельности 

царя Филиппа и лич-

ности Александра  

Великого 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

К.: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

Р.: целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

объяснить свое 

отношение к 

наиболее значи-

тельным собы-

тиям и истори-

ческим лично-

стям 

 

  

41 Эллинистиче-

ская цивилиза-

ция 

Какую поль-

зу принесла 

цивилизация 

эллинов ми-

ру? 

Эллинистиче-

ские государ-

ства, перга-

мент, Алек-

сандрийская 

библиотека, 

Колосс Ро-

досский, 

Александрий-

ский маяк, 

Евклид, Ар-

химед 

Ученик научиться  

оценивать справедли-

вость эллинистиче-

ских порядков с точки 

зрения различных ис-

торических личностей 

и современной этики; 

выделять факты, сви-

детельствующие о 

слиянии Запада и Во-

стока 

Научится: 

П. обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять 

понятия;  

К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности 

Р.: работать по плану, све-

ряясь с целью, 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого, осо-

знавать и прояв-

лять 

  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН 
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42 Рим – от царей 

к республике 

 

Как возник 

город Рим? 

Италия, 

этруски, ла-

тины, форум, 

Рим, патри-

ции, плебеи, 

республика, 

консулы, се-

наторы, 

народный 

трибун 

Ученик научиться  

работать с историче-

ской картой; описы-

вать условия жизни 

древних латинян; объ-

яснять влияние при-

родных условий на 

образ жизни и занятия 

населения; опреде-

лять, какое управле-

ние было в Риме 

Научится: 

П. осуществлять расширен-

ный поиск информации 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач;  

Р.: уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

Получит моти-

вация к познава-

тельной дея-

тельности, 

  

43 Рим – власте-

лин Италии 

 

Почему 

римляне ве-

ли войны с 

соседями? 

Римско-

латинский 

союз, легион, 

триумф, Рим-

ско-

италийский 

союз 

Ученик научиться  

определять по карте 

рост территории им-

перии; объяснять осо-

бенности римской ар-

мии, определять при-

чины войн Рима с 

народами Италии и 

побед римских легио-

нов 

Научится: 

Р.: объяснять значение 

условных знаков; 

П.: владеть  элементарными 

методами исторического 

познания 

К.: составлять небольшие 

устные монологические вы-

сказывания; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

44 Хозяин Запад-

ного Среди-

земноморья 

Почему 

проиграл 

Ганнибал? 

 

Карфаген, 

провинция, 

Ганнибал, 

Пунические 

войны, битва 

при Каннах 

Ученик научиться  

соотносить даты 

и события; определять  

причины, ход, послед-

ствия войн Рима и 

Карфагена; давать ха-

рактеристику полко-

водцам: Ганнибалу, 

Научится: 

Р.: строить учебно-

познавательную деятель-

ность, 

П.: описывать условия  

существования древнейших 

людей; 

К.: излагать свое суждение 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 
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Сципиону по вопросу о роли труда в 

развитии 

45 Покоритель 

Восточного 

Средиземно-

морья 

 

В чем значе-

ние римских 

завоеваний? 

Триумф,  

Император 

Ученик научиться  

определять цели рим-

лян в отношениях 

с другими народами;  

раскрывать послед-

ствия, итоги завоева-

ния Римом восточной 

части Средиземномо-

рья 

Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия при счете 

времени. 

П.: преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

хронологических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

46 Перемена 

«римских нра-

вов» 

 

Почему в 

Риме про-

изошли 

гражданские 

войны? 

Сенатор-

земледелец, 

всадник-

торговец, ве-

теран, легио-

нер, земель-

ная реформа  

Гракхов 

Ученик научиться  

характеризовать  

земельную реформу, 

её цели, возможные 

последствия; анализи-

ровать деятельность 

Тиберия и Гая Грак-

хов 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям;К.: – создавать устные 

и письменные тексты для 

решения разных задач об-

щения –с помощью и само-

стоятельно;Р.: – оценивать 

степень и способы дости-

жения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 

  

47 Войны граждан 

и рабов 

 

Как римляне 

относились 

к рабам? 

Диктатор, 

профессио-

нальный ле-

гионер, граж-

Ученик научиться  

описывать поло-

жение рабов в Древ-

нем Риме; определять 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

– выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-

  



28 

 

данская вой-

на, гладиатор, 

Спартак, 

вольноотпу-

щенник 

причины и следствия 

восстания рабов, опи-

сывать его ход; опре-

делять источники раб-

ства; рассказывать  

о гладиаторских боях 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста).Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности. 

ральные проб 

лемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

 

48 Рим – от рес-

публики к дик-

татуре 

Кто такие 

диктаторы? 

Кандидат, Гай 

Юлий Цезарь 

Ученик научиться  

объяснять суть дикта-

туры Цезаря; раскры-

вать причины возвы-

шения Цезаря; анали-

зировать деятельность 

Цезаря как диктатора 

Рима; работать с ис-

торическими источ-

никами 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него 

  

48 Расцвет антич-

ной культуры 

 

В чем до-

стижения 

римлян? 

Римские за-

коны, антич-

ное искус-

ство, термы, 

мозаика, 

фреска, бетон, 

амфитеатр 

Ученик научиться  

работать с картой; 

описывать жизнь со-

седей Римской импе-

рии; анализировать 

деятельность римских 

императоров 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде Р.: – 

работать по плану, сверяясь 

с целью 

– объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, 

  

49 Золотой век 

Римской импе-

рии 

 

Какие па-

мятники 

культуры 

дошли до 

наших вре-

Колоны, им-

ператор Траян 

Ученик научиться  

анализировать куль-

турное наследие 

Древнего Рима; опи-

сывать основные па-

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

- мотивация к 

познавательной 

деятельности 
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мен? мятники культуры; 

сравнивать цивилиза-

ции Греции и Рима; 

объяснять свое отно-

шение к историческим 

личностям 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния с помощью и самостоя-

тельно; 

Р.: – находить и исправлять 

ошибки; 

50 Заря христиан-

ского мира 

 

Кто такой 

Иисус? 

Иисус Хри-

стос, апосто-

лы, мессия, 

христианство 

Ученик научиться  

определять мотивы 

поступков людей 

древних эпох, обосно-

вывать свою позицию; 

высказывать оценоч-

ные суждения 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, 

Р.: – оценивать степень до-

стижения цели. 

- ставить цели и 

строить жизнен-

ные планы 

  

51 «Добрая весть» 

христианства 

 

Как развива-

лась христи-

анская цер-

ковь? 

Вселенский 

собор, хри-

стианская 

церковь, та-

инства, Кон-

стантинополь, 

священник 

Ученик научиться  

определять геополи-

тическое положение 

региона для судьбы 

страны; сравнивать 

исторические условия 

развития регионов; 

показывать, как раз- 

ница в этих условиях 

повлияла на их исто-

рическую судьбу 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям; 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния –с помощью и самосто-

ятельно; 

Р.: – оценивать степень и 

способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситу-

ациях, самостоятельно ис-

правлять ошибки. 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 
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52 Закат антично-

го мира 

 

Почему Рим 

переживает 

упадок? 

Великое пере-

селение наро-

дов, варвары, 

гунны, Запад-

ная Римская 

империя, Во-

сточная Рим-

ская империя 

Ученик научиться  

работать с лентой 

времени и схемами; 

сравнивать цивилиза-

ции, находить общие 

и различные черты их 

развития; оперировать 

терминами и поняти-

ями раздела 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде  

Р.: – определять цель, про-

блему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической  

– выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-

ральные проб 

лемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

  

53 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на империи 

эллинов и рим-

лян» 

 

Чему нас 

могут 

научить 

первобыт-

ные люди? 

Основные по-

нятия по теме 

«Древняя 

Греция и 

Древний Рим» 

Ученик научиться  

работать с лентой 

времени и схемами; 

срав нивать цивилиза-

ции, находить общие 

и различные черты их 

развития; оперировать 

терминами и поняти-

ями раздела 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном Р.: – опре-

делять цель, проблему в де-

ятельности: учебной и жиз-

неннопрактической (в т.ч. в 

своих проектах); 

мотивация к по-

знавательной 

деятельности 

  

54 Урок контроль Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Древняя 

Греция и 

Древний Рим» 

Ученик научиться 

определять общие 

черты и особенности;  

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям; К.: – создавать уст-

ные и письменные тексты 

для решения разных задач 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 
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лять признаки для 

сравнения 

общения. Р.: – оценивать 

степень и способы дости-

жения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, са-

мостоятельно исправлять 

ошибки. 

55 Повторительно 

обобщающий 

урок «Общий 

взгляд на 

Древнюю 

историю» 

 

Зачем изу-

чать исто-

рию древних 

стран? 

Основные по-

нятия по те-

мам: «Перво-

бытность»; 

«Древние ци-

вилизации 

Востока и 

Азии»; 

«Древняя 

Греция»; 

«Древний 

Рим» 

Ученик научиться  

определять общие 

черты и особенности;  

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: владеть устной и пись-

менной речью; Р.: – опре-

делять цель, проблему в де-

ятельности. Р.: – оценивать 

степень достижения цели. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

56 Итоговый урок 

контроль 

Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Ученик научиться  

соотносить даты 

и события; давать 

определения поняти-

ям и терминам курса; 

определять роль до-

стижений различных 

цивилизаций в исто-

рическом времени 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: строить монологическое 

контекстное высказывание; 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

57-

68 

Резерв         
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VII. Описание  учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 Перечень учебно-методического обеспечения для учителя и для учащихся. 

1. В.Г. Петрович, Н.М. Петрович уроки истории 5 класс. История древнего мира: Москва. 2006 г. 

2. История: интерактивные дидактические материалы 5 класс (комплект книга + диск): «Планета», 2012 г.к 

3. Методическое пособие по истории Древнего Мира: «Просвещение», 1988г. 

4. Дидактические материалы по истории Древнего мира: «Просвещение», 2008 г.  

5. История древнего мира – методическое пособие 5 класс; «Дрофа», 2002 г.,  

6. Г. И. Годер Задания и задачи по истории древнего мира: 5 класс.: Пособие для учителя, «Просвещение», «Учебная литература» 1996 г. 

7. Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности 5-9 классы: «Учитель», 2007 г. 

8. Я иду на урок истории: древнейшая и древняя история. Книга для учителя: «Первое сентября» 2000г. 

9 .Тематический  контроль по истории. Древний мир: «Интеллект - центр», 2008г. 

10.  Журнал «Преподование истории и обществознания в школе» 

Мультимедийные пособия: 

1. Мультимедийный комплекс «1С. Образовательная коллекция»: история древнего мира 5 класс, 2008г. 

2. История: интерактивные дидактические материалы 5 класс (комплект книга + диск): «Планета», 2012 г.к 

3. Видеосерия: в кругу великих людей: 2008 г. 

4. Древняя Греция: герои мифов и легенд: ВВС, 2006 г 

5. Атлас Древнего мира: «Новый диск» 2009 г. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

http://ancient.ru/  

 

История государств и племен Африки, Азии, Востока, Америки. Цифро-

вые карты и схемы. Биографии правителей, полководцев, ученых, фило-

софов. История военного искусства, описание войн и сражений. Новые 

историологические теории, гипотезы. Лента исторических новостей со 

всего мира, виртуальные экскурсии...  

http://ancientreme.ru/ 
История Древнего Рима 

http://ellada.spl.ru/ 
История Древней Греции 

http://www.novgorod.fio.

ru/projects/Project118/in

Помощь для учителей, ведущих историю в пятых классах. Собран до-

полнительный материал к урокам. Приведены ответы на наиболее рас-

http://ancient.ru/
http://ancientreme.ru/
http://ellada.spl.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/index.htm
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/index.htm
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dex.htm  пространенные вопросы учеников. 

Электронная библиотека «Нестор», где собраны разнообразные источни-

ки и литература по истории Древнего мира на русском языке 

http://oba.wallst.ru/scie

ntif/history/foreign/antie

nt.htm  

На сайте представлена электронная карта Греции 

http://tmn.fio.ru/works/1

7x/305/01/kartagrezii.ht

m  

 Семь чудес света.  

 

  

http://chudo-

7.narod.ru/index.htm  

Сайт о семи чудесах света, где к каждому произведению древних масте-

ров есть два подраздела - картинки, в той или иной степени относящиеся 

к постройке, и рисунки Чуда различных авторов. В разделе карт - пара 

красивых карт расположения Чудес света. 

http://7wonders.worldstr

easure.com/  

 

Электронное приложение к учебнику для 5 класса А.Княжицкого, 

С.Хурумова "Древний мир. Мировая художественная культура. От пер-

вобытности до Рима". Содержит более 300 иллюстраций к разделам кур-

са МХК и гипертекстовый вариант учебника. 

http://historiwars.narod.r

u/Index/Drev/Drev2.htm  

Коллекция Лувра. Древний Восток. Коллекция состоит из трех частей:  

1) Месопотамия (Шумеры, Вавилония, Ассирия и Анатолия); 2) Иран 

(Сузы, Иранское плато и восточная граница Ирана); 3) Левант (Сирий-

ско-Палестинское побережье и Кипр)  

 

 

Основная литература для ученика: 

1. 400 знаменитых имен и пособий по всеобщей и отечественной истории (для школьника). М.: Дрофа, 2000. 

2. Зуев М.Н. История. Краткий справочник школьника, 5-11 кл. М.: Дрофа, 1997. 

3. Энциклопедический словарь юного историка. (Отечественная история). / Сост. В.Б.Перхавко. - М.: Педагогика 1999.  

4. Энциклопедия для детей. Том 1. Всемирная история.-4-е изд., и перераб. / Глав. ред. М. Аксенова. -М.: Аванта+, 2004.- 688 с.: ил. 

5. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / : Глав. ред. М. Д.  Аксенова.- М.: Аванта+,  2002.-704 с.: ил 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/index.htm
http://oba.wallst.ru/scientif/history/foreign/antient.htm
http://oba.wallst.ru/scientif/history/foreign/antient.htm
http://oba.wallst.ru/scientif/history/foreign/antient.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/305/01/kartagrezii.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/305/01/kartagrezii.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/305/01/kartagrezii.htm
http://chudo-7.narod.ru/index.htm
http://chudo-7.narod.ru/index.htm
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://historiwars.narod.ru/Index/Drev/Drev2.htm
http://historiwars.narod.ru/Index/Drev/Drev2.htm
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6. Энциклопедия для детей. Том 27. Великие люди мира / Ред. Коллегия: М. Аксенова, О. Елисеева, Ю.  Антонова и др.-М.: «Мир 

энциклопедия», 2005.-640 с.: ил. 

  

Дополнительная литература для ученика: 

1. А.З.Манфред. Наполеон Бонапарт .-Мысль, 1989.-733 стр. 
2. Дом Романовых М. 1990 
3. Ишимова А.О История России в рассказах для детей С.-Пб 1992 
4. Князьков С. Время Петра Великого М. 1999 
5. Кулагин А.И. Правители России С. 1994 
6. Кулюгин А.И. Правители России С. 1994 
7. Павленко Н.И. Петр Первый и его время. Книга для учащихся. М. 1989 
8.  Пламенное слово. Проза и поэзия Древней Руси М. 1978 
9. Под. ред. Ю.Лимонова Россия XIХ века глазами иностранцев М. 1989 
10. Под. ред. Ю.Лимонова Россия XV - XVI веков глазами иностранцев М. 1989 
11. Под. ред. Ю.Лимонова Россия XVIII века глазами иностранцев М. 1989 
12. Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 года Петрозаводск. 1995 

Эйдельман Н. Грань веков: Политическая борьба в России: Конец XVIII — начало XIX столетия. — М., 1982. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения истории  

 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 
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 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведе-

нию в современном обществе; 

 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 

 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окру-

жении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5 классов включают: 

 · овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонима-

ния и познания современного общества; 

 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

 · умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлеж-

ность и познавательную ценность; 

 · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготов-

ки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что 

в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

 5. Анализ, объяснение: 
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 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

 · излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и вне школьной жизни как основу диалога 

в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).  
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Контрольно-оценочные материалы 

Задания включают перечень вопросов, охватывающих весь период изученного материала, включая задания самостоятельной работы. 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и пакет экзаменатора (эксперта). 

Задание: ответьте на вопрос (устно) 

Проверяемые умения и знания 

Уметь: анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 
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устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Знать: основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

основные исторические термины и даты; 

Умеет: 

осуществлять анализ исторической информации 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями 

представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Знает: 

основные    факты,    процессы    и    явления 

периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 

основные исторические термины и даты; 

 

Оценка «5» на дифференцированном зачете  ставится при условии, что студент: логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом вы-

явленные знания соответствуют объему и глубине их раскрытия базового уровня; правильно использовал научную терминологию в контексте отве-

та; обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия философии. 

 

Оценка «4» ставится, если: в ответе допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если: в ответе допущены значительные ошибки, в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания. 

Оценка «2» ставится, если: студент не раскрыл  содержание теоретического вопроса, не владеет основным понятийным аппаратом дисциплины.  
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VI. Календарно-Тематическое планирование. 

№ Раздел  

Тема урока 

Проблем-

ные вопро-

сы учени-

ков 

Планируемые результаты ученика Дата проведе-

ния 

 Понятия Предметные  УУД Личностные  

Научится: 

План  Факт  

I. ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ (3ч.)  

1.  Что и как изу-

чает история. 

 Зачем нуж-

но изучать 

историю? 

история, ис-

торический 

источник, ар-

хеология, 

хроника. Ле-

топись. 

Ученик научится 

определять значение 

исторического про-

шлого; называть и 

описывать основные 

виды исторических 

источников; расска-

зать об истории род-

ного края; работать с 

картой; 

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: составлять описание 

предметов, вещественных 

источников и объяснять их 

значение 

К.: продуктивно взаимо-

действовать со сверстника-

ми 

объяснить свое 

отношение к 

наиболее значи-

тельным собы-

тиям и истори-

ческим лично-

стям 

 

  

2

2 

Лента  

времени   

 

 Как люди 

научились 

считать 

время? 

Эра, век Ученик научится ве-

сти счет лет в истории; 

определять век  

и вести подсчет истори-

ческого времени; уста-

навливать последова-

тельность счета на ленте 

времени 

 

 

Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия при счете 

времени. 

П.: преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

хронологических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

Получит моти-

вация к познава-

тельной дея-

тельности, 

  

3 История 

на карте 

 Как пра-

вильно про-

читать ис-

Стороны све-

та 

Ученик научится 

ориентироваться по 

карте; показывать не-

Научится: 

Р.: объяснять значение 

условных знаков; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 
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торическую 

карту? 

обходимые объекты; 

находить сходства ис-

торической и геогра-

фической карты 

П.: владеть элементарными 

методами исторического 

познания 

К.: составлять небольшие 

устные монологические вы-

сказывания; 

в практической 

деятельности 

II. ПРЕДЫСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Первобытный мир 

  

4 Первые люди 

 

 Как появи-

лись люди 

на земле? 

труд, орудия 

труда, охота, 

собиратель-

ство, челове-

ческое стадо,  

Ученик научится да-

вать определение по-

нятий: первобытные 

люди, человек разум-

ный, человеческое 

стадо, орудия труда, 

родовая община; 

Научится: 

Р.: строить учебно-

познавательную деятель-

ность, 

П.: описывать условия  

существования древнейших 

людей; 

К.: излагать свое суждение 

по вопросу о роли труда в 

развитии человека 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

5 Первые шаги  

разума 

 

 Что значит 

человек ра-

зумный? 

родовая об-

щина 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: первобыт-

ные люди, человек 

разумный, человече-

ское стадо, орудия 

труда, родовая общи-

на;  

– описывать условия  

существования древ-

нейших людей; 

Научится: 

Р.: умение оценивать пра-

вильность выполнения учеб-

ной задачи,  собственные воз-

можности её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

сообщения. 

излагать свое 

суждение по во-

просу о роли 

труда в развитии 

человека 
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6 Первые 

художники и 

«волшебники» 

 

 Как ими 

были пред-

ставления 

первобыт-

ных людей 

об окружа-

ющем мире, 

душа, духи, 

боги, магия, 

жертвы, идо-

лы, религия, 

искусство, 

мифы 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: религия, ис-

кусство, колдовской 

обряд, душа; 

– называть характер-

ные черты религиоз-

ных верований перво-

бытных охотников и 

собирателей 

Научится: 

Р.: владению основами само-

контроля, самооценки, приня-

тия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение 

К.: работать в группе 

высказывать 

суждение по во-

просу о причи-

нах  

появления рели-

гии и искусства; 

  

7 Первые пастухи 

и хлеборобы 

 Как воз-

никло  

ремесло и  

обмен това-

рами. 

присваиваю-

щее хозяй-

ство, произ-

водящее хо-

зяйство, пле-

мя, совет ста-

рейшин, 

народное со-

брание, ка-

менный то-

пор, мотыга, 

серп 

Ученик научится  

давать определение 

понятий: присваива-

ющее хозяйство, 

знать, соседская об-

щина, племя;  

- анализировать при-

чины появления нера-

венства; 

 

Научится: 

Р.: осуществлению осознан-

ного выбора в учебной и по-

знавательной деятельности; 

П.: делать выводы; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач; 

извлекая из ис-

тории уроки 

прошлого. 

 

  

8 Первые мастера  

и воины 

 Почему 

произошло 

выделение и 

развитие 

ремесла.  

ремесло, тор-

говля, сосед-

ская община, 

собствен-

ность, народ, 

гончарный 

круг, плуг, 

Ученик научится 

прослеживать после-

довательность разви-

тия орудий труда и 

занятий древнего че-

ловека. 

Научится: 

Р.: развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной 

деятельности; 

П.: связывать исторические 

факты и  понятия в целост-

ную  картину 

определять зна-

чение первобыт-

ной эпохи в ис-

тории человече-

ства; 
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колесо К.: аргументировать свою 

точку зрения 

9 Первые  

цари и грамотеи 

 

 Зачем лю-

дям нужны 

органы вла-

сти? 

неравенство, 

обществен-

ные слои, 

знать, рабы, 

города, госу-

дарство, царь, 

чиновники, 

налоги, закон 

Ученик научится ха-

рактеризовать жизнь 

земледельца, скотово-

да, ремесленника. 

Научится: 

Р.: осознанно выби-

рать наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

П.: видеть развитие обще-

ственных  процессов 

К.: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 

  

10 Общий взгляд 

на первобытную 

историю 

 

 Чему нас 

могут 

научить 

первобыт-

ные люди? 

Основные 

термины по 

теме «Жизнь 

первобытных 

Ученик научится 

объяснять историче-

ские термины; решать 

исторические кросс-

ворды; показывать на 

контурной 

Научится: 

Р.: самостоятельно опреде-

лять цели своего обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков извест-

ных исторических лично-

стей 

К.: отображать в речи со-

держание совершаемых 

действий 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелатель-

ного отношения 

к культуре  дру-

гого времени. 

  

11 Контрольная 

работа 1: 

«Жизнь перво-

бытных людей» 

 

 Чему я 

научился на 

уроках ис-

тории? 

Основные 

термины по 

теме «Жизнь 

первобытных 

Ученик научится 

определять значение 

первобытной эпохи в 

истории человечества; 

– описывать условия 

перехода от перво-

бытности 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: классифициро-

вать,  самостоятельно выби-

рать основания и критерии 

для классификации, 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-
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К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности 

ские позиции. 

III. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА 

Цивилизация Древнего Египта 

 

12 Царство Древ-

него Египта 

 

 Как возник-

ло государ-

ство у древ-

них египтян? 

орошаемое 

земледелие, 

государствен-

ная собствен-

ность, повин-

ности, вель-

можи, папи-

рус, иррига-

ционные со-

оружения, 

ном и номарх, 

фараон 

Ученик научится 

определять характер-

ные черты государ-

ственного строя; по-

казывать на историче-

ской карте границы 

Древнего Египта; ха-

рактеризовать при-

родные условия; объ-

яснять причины воз-

никновения древне-

египетского государ-

ства 

Научится: 

Р.: определять способы 

действий в рамках предло-

женных условий и требова-

ний 

П.: строить логическое рас-

суждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него,  

 

  

13 Боги  

Древнего Егип-

та 

 

 Почему бо-

ги древних 

египтян по-

хожи на зве-

рей? 

язычество, 

храмы, жре-

цы, алтарь, 

молитвы, бо-

гослужение, 

мумия, сар-

кофаг, сфинк-

сы 

Ученик научится 

называть характерные 

признаки и особенно-

сти верований древ-

них египтян; исполь-

зовать текст истори-

ческого источника 

при ответе на вопросы 

Научится: 

Р.: развивать мотивы и ин-

тересы своей познаватель-

ной деятельности; 

П.: строить логическое рас-

суждение 

К.: коллективной работе, 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 
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14 Искусство 

строителей пи-

рамид 

 

 В чем загад-

ки пирамид 

или почему 

египетские 

пирамиды 

являются 

чудом света. 

иероглифы, 

свиток, наука 

Ученик научится 

определять назначе-

ние пирамид, храмов, 

гробниц, статуй; рас-

сказывать о важней-

ших исторических со-

бытиях и их участни-

ках освоение гумани-

стических традиций и 

ценностей древнево-

сточного общества 

Научится: 

Р.: устанавливать причинно-

следственные связи,  

П.: связывая исторические 

факты и понятия в целост-

ную картину 

К.: находить общее реше-

ние отвечающие общим це-

лям. 

. – выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-

ральные про-

блемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

  

15 Ступени «об-

щественной 

пирамиды» 

 

 Как было 

устроено 

египетское 

общество. 

бронза, пра-

ща, бумеранг, 

дротик, ко-

лесница 

Ученик научится 

определять основные 

черты, присущие раз-

ным группам населе-

ния; характеризовать 

существенные при-

знаки и интересы раз-

личных обществен-

ных групп;  

Научится: 

Р.: определять цель, про-

блему в учебной деятельно-

сти; 

П.: работать с историче-

скими источниками 

К.: формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать 

своё мнение; 

Аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неод 

нозначных ситу-

ациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 
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16 Расцвет Египет-

ского царства 

Зачем фарао-

ны ходили в 

походы? 

  

Бронзовый век, 

Тутмос III 

Ученик научится 

определять причины и 

последствия военных 

походов фараонов; вы-

сказывать оценочные 

суждения об историче-

ских событиях и явле-

ниях 

Познавательные УУД: 

– находить (в учебниках и 

др. источниках) достовер-

ную информацию, необхо-

димую для решения учебных 

задач; 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

– излагать своё мнение 

осознавать це-

лостность мира и 

многообразия 

взглядов на него,  

  

Древние цивилизации Азии   

17 Цивилизация в 

Междуречье 

Как геогра-

фическое по-

ложение, 

природные 

условия, 

климат влия-

ют на нселе-

ние и его за-

нятия.  

Междуречье 

или Двуречье, 

шумеры, зик-

курат, Шамаш, 

клинопись 

Ученик научится ха-

рактеризовать геогра-

фическое положение и 

природно-

климатические условия 

Междуречья; высказы-

вать оценочные сужде-

ния о схожих природ-

ных условиях и причи-

нах образования госу-

дарств в Египте и 

Междуречье 

Познавательные УУД: 

– анализировать (в т. ч. вы-

делять главное, делить текст 

на части) и обобщать, дока-

зывать. 

Регулятивные УУД: 

– определять цель, проблему 

в учебной деятельности; 

К.: 

– излагать своё мнение 

вырабатывать 

собственные ми-

ровоззренческие 

позиции. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 Законы Вавилон-

ского царства 

Древний Ва-

вилон. Хам-

мурапи и его 

законы. 

Научные зна-

ния и литера-

Западная Азия, 

индоевропей-

ские племена, 

Хаммурапи, 

ростовщик 

Ученик научится ана-

лизировать  

фрагмент историческо-

го источника; выска-

зывать свое суждение 

по вопросу о роли за-

 Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выполне-

ния действия при счете вре-

мени. 

П.: преобразовывать модели 

осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих  
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тура конов в жизни  и схемы для решения хроно-

логических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

19 Ассирийское 

«железное» 

царство 

по модулю 

 Почему ас-

сирийское 

войско в 8 

веке стало 

самым силь-

ным. 

Железный 

век, рельеф, 

конница, биб-

лиотека 

Ученик научится ха-

рактеризовать причи-

ны возникновения 

и гибели Ассирии; 

высказывать оценоч-

ные суждения о до-

стижениях древних 

цивилизаций, их зна-

чении в развитии ис-

торического региона 

Научится: 

Р.: осуществлять контроль 

своей деятельности в про-

цессе достижения результа-

та 

П.: описывать и объяснять 

назначение государствен-

ной символики 

К.: разрешать конфликты 

на основе согласования по-

зиций и учёта интересов. 

поколений – 

осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

  

20 Евреи – народ 

Библии 

 

 Почему ев-

рейский 

народ – 

народ биб-

лии. 

Евреи, цар-

ство Израиль, 

Библия,  

Моисей 

Ученик научится ха-

рактеризовать геогра-

фическое положение, 

природные условия, 

деятельность населе-

ния и верования жи-

телей Финикии и Па-

лестины; определять 

общие нравственные 

ценности у различных 

древних цивилизаций 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пу-

ти достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и пись-

менной речью 

Сформирует 

способность к 

осознанию рос-

сийской иден-

тичности в по-

ликультурном 

социуме 

  

21 Персидская 

мировая дер-

жава 

Как образо-

валось Пер-

сидское цар-

Заратуштра,  

Дарий I 

Ученик научится по-

казывать на карте 

расположение Пер-

Научится: 

П. классифицировать 

(группировать, устанавли-

вырабатывать-

собственные 

мировоззренче-
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ство. сидской державы; 

раскрывать особенно-

сти государственно-

административного 

устройства; сравни-

вать политический 

строй древних госу-

дарств 

вать иерархию) по задан-

ным или самостоятельно 

выбранным основаниям; 

К.: выдвигая контраргу-

менты в дискуссии; 

ские позиции; 

 

22 Индия – роди-

на Будды 

 

В чем осо-

бенности 

Индии? 

Джунгли, 

хлопчатник, 

тростник, ка-

ста, бамбук, 

буддизм, ин-

дуизм 

Ученик научится ха-

рактеризовать при-

родные условия, заня-

тия населения, рели-

гиозные верования и 

деление на касты; 

анализировать фраг-

мент исторического  

Документа 

Научится: 

П.: – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; стро-

ить логически обоснован-

ные рассуждения – на про-

стом и сложном уровне; 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, поли-

логе), аргументируя его, 

подтверждая фактами,  

Р.: – выдвигать версии, вы-

бирать средства достиже-

ния цели в группе и инди-

виду 

аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 

 

  

23 Китайская 

мудрость Кон-

фуция 

 

Кто такой 

Конфуций? 

Конфуциан-

ство, гунны, 

компас, бума-

га, шелк, им-

Ученик научится 

определять особенно-

сти географических и 

природных условий 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках, в т. ч. ис-

пользуя ИКТ) достоверную 

– выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-
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ператор Китая, особенности 

занятий населения; 

называть предпосыл-

ки образования импе-

рии Цинь; сравнивать 

учения Будды и Кон-

фуция; высказывать 

свое суждение о зна-

чимости конфуциан-

ства в жизни людей 

Древнего Китая; рабо-

тать с контурной кар-

той 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать рабо-

ту в паре, группе (самосто-

ятельно определять цели, 

роли, 

Р.: – определять цель, про-

блему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т. ч. в сво-

их проектах); 

ральные про-

блемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

 

24 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на Древний 

Восток» 

 

Чему нас 

могут 

научить лю-

ди Древнего 

Востока? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилиза-

ции Древнего 

Востока» 

Ученик научится 

определять значение 

культурного наследия 

народов Древнего Во-

стока; описывать ис-

торические объекты и 

культурные памятни-

ки 

Научится: 

П. устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне 

К.: – различать в речи дру-

гого мнения, доказатель-

ства, факты; гипотезы, ак-

сиомы, догматы, теории. 

Р.: – самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им 

– аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных),  

 

  

25 Урок контроля Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилиза-

ции Древнего 

Востока» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

Научится: 

П. – представлять инфор-

мацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, 

план, схема, тезисы). 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 
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вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

К.: задавать вопросы, вы-

рабатывать решения); 

Р. - выбирать средства до-

стижения цели в группе и 

индивидуально; 

 

26 У истоков гре-

ческой культу-

ры 

 

В чем осо-

бенности 

природы 

Греции? 

Древняя Гре-

ция, Критское 

царство, Ми-

кенское цар-

ство 

Ученик научится ха-

рактеризовать при-

родные условия и за-

нятия населения 

Древней Греции; 

определять признаки 

цивилизации, нахо-

дить подтверждение 

их наличия. Критиче-

ски анализировать 

информацию истори-

ческого источника 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках) досто-

верную информацию, необ-

ходимую для решения 

учебных задач; 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т. ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). 

Р.: – планировать учебную 

деятельность; 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

27 Времена Гоме-

ра 

 

Что правда и 

вымысел в 

поэмах Го-

мера. 

Гомер, «Или-

ада», «Одис-

сея» 

Ученик научится 

выделять этапы исто-

рического развития, 

указывать их границы, 

давать названия. 

Определять мотивы 

поступков героев и 

богов, высказывать 

своё отношение к ним 

Научится: 

П. – анализировать (в т. ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, 

Р.: – оценивать степень до-

стижения цели. 

– выбирать, как 

поступить, в т. ч. 

в неоднозначных 
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28 Города-

государства 

Эллады 

 

Что такое 

полис? 

Амфора, аго-

ра, гражда-

нин, полис, 

аристократ, 

демос 

Ученик научится ар-

гументированно дока-

зывать своё мнение. 

Определять нрав-

ственные ценности 

изучаемой эпохи и 

сравнивать их с со-

временными 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном 

уровне.К.: – создавать уст-

ные и письменные тексты 

для решения разных задач 

общения с помощью и са-

мостоятельно; Р.: – нахо-

дить и исправлять ошибки; 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого 

  

29 Олимпийские 

боги 

 

Зачем изу-

чать сказа-

ния о богах 

и героях 

 Религия, ве-

рования, пан-

теон богов 

Ученик научится 

выделять важные ха-

рактеристики истори-

ческих событий, при-

родных явлений и 

определять их отра-

жение в мифологии 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого, осо-

знавать и прояв-

лять себя граж-

данином 

  

30 Афинская де-

мократия и 

спартанские 

нравы 

 

Где было 

лучше жить 

в Афинах 

или в Спар-

те? 

Афины, Со-

лон, демокра-

тия, Спарта, 

лаконичная 

речь 

Ученик научится 

сравнивать историче-

ские явления; само-

стоятельно опреде-

лять признаки для 

сравнения; нравствен-

ный компонент исто-

рических явлений 

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

К.: – организовывать рабо-

ту в паре, группе (самосто-

ятельно определять цели, 

роли,  

Р.: – выдвигать версии; 

добровольно 

ограничивать 

себя ради поль-

зы других; 
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31 Эллинское 

воспитание 

граждан 

 

В чем за-

ключалось 

эллинское 

воспитание? 

 Педагог, 

школа, стило, 

Олимпийские 

игры 

 

Ученик научится 

раскрывать значение 

распространения гре-

ческой культуры в 

странах Древнего Во-

стока 

Научится: 

П. давать определение по-

нятиям; К.: – выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; Р.: – опре-

делять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

– объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, 

  

32 Великая грече-

ская колониза-

ция 

Зачем греки 

основывали 

колонии? 

Колония,  

Скифы 

Ученик научится ра-

ботать с картой, ука-

зывая направления 

греческой колониза-

ции и расположения 

первых колоний; рас-

крывать основные 

причины основания 

колоний древними 

греками;  

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

  

33 Эллада против 

«царя царей» 

 

Почему по-

беду одер-

жали греки? 

Марафонская 

битва, Миль-

тиад, Феми-

стокл, триера, 

битва при 

Фермопилах, 

Саламинское 

морское сра-

жение, Афин-

ский морской 

союз 

Ученик научится 

раскрывать причины 

победы греков в Ма-

рафонской битве, по-

следствия побед Афин 

над персами; расска-

зывать о наиболее 

крупных сражениях; 

показывать на исто-

рической карте места 

основных сражений   

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста). Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно прак-

осознавать и 

проявлять себя 

гражданином  в 

добрых словах и 

делах  
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тической (в т.ч. в своих 

проектах); 

34 Афинская сво-

бода рабовла-

дельцев 

 

Зачем гре-

кам нужны 

были рабы? 

Рабовладель-

ческое хозяй-

ство. Афин-

ская демокра-

тия, присяж-

ные. Народ-

ное собрание, 

Перикл 

Ученик научится 

называть характерные 

черты политического 

устройства Афин; 

анализировать исто-

рический документ; 

составлять личност-

ную характеристику 

Перикла 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым кри-

териям; К.: – создавать 

устные и письменные тек-

сты; Р.: – оценивать сте-

пень и способы достижения 

цели в учебных и жизнен-

ных ситуациях, самостоя-

тельно исправлять ошибки. 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

  

35 Столица искус-

ств Эллады 

 

Какой вклад 

внесли греки 

в мировую 

культуру? 

 

Парфенон, 

литература, 

греческий те-

атр, комедия,  

Трагедия 

Ученик научится 

раскрывать значение 

культурных достиже-

ний Греции, опреде-

лять их место в миро-

вой культуре; изла-

гать свои суждения о 

вкладе древнегрече-

ских ученых в миро-

вую культуру 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности. 

Р.: – планировать деятель-

ность в учебной и жизнен-

ной ситуации (в т.ч. про-

ект), используя ИКТ; 

добровольно 

ограничивать 

себя ради поль-

зы других; 

 

  

36 Мудрецы 

Древней Гре-

ции 

 

Что такое 

философия? 

Философия,  

Геродот, Со-

крат, Платон, 

Аристотель, 

Академия 

Ученик научится 

определять целесооб-

разность соображений 

древних философов с 

точки зрения совре-

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 
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менной цивилизации; 

сравнивать позиции и 

представления древ-

них философов 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния с помощью и самостоя-

тельно; Р.: – выдвигать 

версии, выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

37 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на Древнюю 

Грецию» 

 

Чему нас 

могут 

научить эл-

лины? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилизация 

Древней Гре-

ции» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым кри-

териям; К.: создавать уст-

ные и письменные тексты; 

Р.: – планировать деятель-

ность в учебной и жизнен-

ной ситуации (в т.ч. про-

ект), 

объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, обяза-

тельства свои и 

своего общества, 

страны; 

  

38 Урок контроля  Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Цивилизация 

Древней Гре-

ции» 

Ученик научится 

определять общие 

черты и особенности; 

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. строить логически обос-

нованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне. 

К.: учитывать разные мне-

ния 

Р.: самостоятельно анали-

зировать условия достиже-

ния цели 

вырабатывать-

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

39 Покорители 

свободных гре-

ков 

Почему гре-

ки сопро-

тивлялись 

Филипп II, 

македонская 

фаланга, бит-

Ученик научиться  

раскрывать причины 

подчинения Эллады  

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

– аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

  



55 

 

 Македонии. ва 

при Херонее, 

осадные баш-

ни 

Македонии; работать  

с исторической картой 

текст на части) 

К.: формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

Р.: адекватно самостоя-

тельно оценивать правиль-

ность выполнения действия 

поступки 

40 Завоевания 

Александра 

Македо 

нского 

 

Зачем Алек-

сандр маке-

донский от-

правился в 

военный по-

ход? 

Александр  

Македонский 

Ученик научиться  

работать с исто- 

рической картой, ука-

зывая направления 

походов Александра 

Македонского; давать 

оценку деятельности 

царя Филиппа и лич-

ности Александра  

Великого 

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне; 

К.: устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

Р.: целеполаганию, включая 

постановку новых целей 

объяснить свое 

отношение к 

наиболее значи-

тельным собы-

тиям и истори-

ческим лично-

стям 

 

  

41 Эллинистиче-

ская цивилиза-

ция 

Какую поль-

зу принесла 

цивилизация 

эллинов ми-

ру? 

Эллинистиче-

ские государ-

ства, перга-

мент, Алек-

сандрийская 

библиотека, 

Колосс Ро-

досский, 

Александрий-

ский маяк, 

Евклид, Ар-

химед 

Ученик научиться  

оценивать справедли-

вость эллинистиче-

ских порядков с точки 

зрения различных ис-

торических личностей 

и современной этики; 

выделять факты, сви-

детельствующие о 

слиянии Запада и Во-

стока 

Научится: 

П. обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять 

понятия;  

К.: задавать вопросы, необ-

ходимые для организации 

собственной деятельности 

Р.: работать по плану, све-

ряясь с целью, 

– извлекая из 

истории уроки 

прошлого, осо-

знавать и прояв-

лять 

  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ДРЕВНИХ РИМЛЯН 
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42 Рим – от царей 

к республике 

 

Как возник 

город Рим? 

Италия, 

этруски, ла-

тины, форум, 

Рим, патри-

ции, плебеи, 

республика, 

консулы, се-

наторы, 

народный 

трибун 

Ученик научиться  

работать с историче-

ской картой; описы-

вать условия жизни 

древних латинян; объ-

яснять влияние при-

родных условий на 

образ жизни и занятия 

населения; опреде-

лять, какое управле-

ние было в Риме 

Научится: 

П. осуществлять расширен-

ный поиск информации 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач;  

Р.: уметь самостоятельно 

контролировать своё время 

и управлять им; 

Получит моти-

вация к познава-

тельной дея-

тельности, 

  

43 Рим – власте-

лин Италии 

 

Почему 

римляне ве-

ли войны с 

соседями? 

Римско-

латинский 

союз, легион, 

триумф, Рим-

ско-

италийский 

союз 

Ученик научиться  

определять по карте 

рост территории им-

перии; объяснять осо-

бенности римской ар-

мии, определять при-

чины войн Рима с 

народами Италии и 

побед римских легио-

нов 

Научится: 

Р.: объяснять значение 

условных знаков; 

П.: владеть  элементарными 

методами исторического 

познания 

К.: составлять небольшие 

устные монологические вы-

сказывания; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

44 Хозяин Запад-

ного Среди-

земноморья 

Почему 

проиграл 

Ганнибал? 

 

Карфаген, 

провинция, 

Ганнибал, 

Пунические 

войны, битва 

при Каннах 

Ученик научиться  

соотносить даты 

и события; определять  

причины, ход, послед-

ствия войн Рима и 

Карфагена; давать ха-

рактеристику полко-

водцам: Ганнибалу, 

Научится: 

Р.: строить учебно-

познавательную деятель-

ность, 

П.: описывать условия  

существования древнейших 

людей; 

К.: излагать свое суждение 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению 
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Сципиону по вопросу о роли труда в 

развитии 

45 Покоритель 

Восточного 

Средиземно-

морья 

 

В чем значе-

ние римских 

завоеваний? 

Триумф,  

Император 

Ученик научиться  

определять цели рим-

лян в отношениях 

с другими народами;  

раскрывать послед-

ствия, итоги завоева-

ния Римом восточной 

части Средиземномо-

рья 

Научится: 

Р.: самостоятельно оцени-

вать правильность выпол-

нения действия при счете 

времени. 

П.: преобразовывать моде-

ли и схемы для решения 

хронологических задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 

 

  

46 Перемена 

«римских нра-

вов» 

 

Почему в 

Риме про-

изошли 

гражданские 

войны? 

Сенатор-

земледелец, 

всадник-

торговец, ве-

теран, легио-

нер, земель-

ная реформа  

Гракхов 

Ученик научиться  

характеризовать  

земельную реформу, 

её цели, возможные 

последствия; анализи-

ровать деятельность 

Тиберия и Гая Грак-

хов 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям;К.: – создавать устные 

и письменные тексты для 

решения разных задач об-

щения –с помощью и само-

стоятельно;Р.: – оценивать 

степень и способы дости-

жения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, 

аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в од-

нозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), опи-

раясь на обще-

человеческие 

нравственные 

ценности; 

  

47 Войны граждан 

и рабов 

 

Как римляне 

относились 

к рабам? 

Диктатор, 

профессио-

нальный ле-

гионер, граж-

Ученик научиться  

описывать поло-

жение рабов в Древ-

нем Риме; определять 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

– выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-
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данская вой-

на, гладиатор, 

Спартак, 

вольноотпу-

щенник 

причины и следствия 

восстания рабов, опи-

сывать его ход; опре-

делять источники раб-

ства; рассказывать  

о гладиаторских боях 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде (в т.ч. 

вести диалог с автором тек-

ста).Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности. 

ральные проб 

лемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

 

48 Рим – от рес-

публики к дик-

татуре 

Кто такие 

диктаторы? 

Кандидат, Гай 

Юлий Цезарь 

Ученик научиться  

объяснять суть дикта-

туры Цезаря; раскры-

вать причины возвы-

шения Цезаря; анали-

зировать деятельность 

Цезаря как диктатора 

Рима; работать с ис-

торическими источ-

никами 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него 

  

48 Расцвет антич-

ной культуры 

 

В чем до-

стижения 

римлян? 

Римские за-

коны, антич-

ное искус-

ство, термы, 

мозаика, 

фреска, бетон, 

амфитеатр 

Ученик научиться  

работать с картой; 

описывать жизнь со-

седей Римской импе-

рии; анализировать 

деятельность римских 

императоров 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде Р.: – 

работать по плану, сверяясь 

с целью 

– объяснять вза-

имные интересы, 

ценности, 

  

49 Золотой век 

Римской импе-

рии 

 

Какие па-

мятники 

культуры 

дошли до 

наших вре-

Колоны, им-

ператор Траян 

Ученик научиться  

анализировать куль-

турное наследие 

Древнего Рима; опи-

сывать основные па-

Научится: 

П. – устанавливать причин-

носледственные связи – на 

простом и сложном уровне. 

К.: – создавать устные и 

- мотивация к 

познавательной 

деятельности 
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мен? мятники культуры; 

сравнивать цивилиза-

ции Греции и Рима; 

объяснять свое отно-

шение к историческим 

личностям 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния с помощью и самостоя-

тельно; 

Р.: – находить и исправлять 

ошибки; 

50 Заря христиан-

ского мира 

 

Кто такой 

Иисус? 

Иисус Хри-

стос, апосто-

лы, мессия, 

христианство 

Ученик научиться  

определять мотивы 

поступков людей 

древних эпох, обосно-

вывать свою позицию; 

высказывать оценоч-

ные суждения 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – излагать своё мнение 

(в монологе, 

Р.: – оценивать степень до-

стижения цели. 

- ставить цели и 

строить жизнен-

ные планы 

  

51 «Добрая весть» 

христианства 

 

Как развива-

лась христи-

анская цер-

ковь? 

Вселенский 

собор, хри-

стианская 

церковь, та-

инства, Кон-

стантинополь, 

священник 

Ученик научиться  

определять геополи-

тическое положение 

региона для судьбы 

страны; сравнивать 

исторические условия 

развития регионов; 

показывать, как раз- 

ница в этих условиях 

повлияла на их исто-

рическую судьбу 

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям; 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для ре-

шения разных задач обще-

ния –с помощью и самосто-

ятельно; 

Р.: – оценивать степень и 

способы достижения цели в 

учебных и жизненных ситу-

ациях, самостоятельно ис-

правлять ошибки. 

– осознавать це-

лостность мира 

и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче-

ские позиции; 
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52 Закат антично-

го мира 

 

Почему Рим 

переживает 

упадок? 

Великое пере-

селение наро-

дов, варвары, 

гунны, Запад-

ная Римская 

империя, Во-

сточная Рим-

ская империя 

Ученик научиться  

работать с лентой 

времени и схемами; 

сравнивать цивилиза-

ции, находить общие 

и различные черты их 

развития; оперировать 

терминами и поняти-

ями раздела 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном виде  

Р.: – определять цель, про-

блему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической  

– выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях (мо-

ральные проб 

лемы), и отве-

чать за свой вы-

бор. 

  

53 Повторитель-

нообобщаю-

щий урок 

«Общий взгляд 

на империи 

эллинов и рим-

лян» 

 

Чему нас 

могут 

научить 

первобыт-

ные люди? 

Основные по-

нятия по теме 

«Древняя 

Греция и 

Древний Рим» 

Ученик научиться  

работать с лентой 

времени и схемами; 

срав нивать цивилиза-

ции, находить общие 

и различные черты их 

развития; оперировать 

терминами и поняти-

ями раздела 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в яв-

ном и НЕ явном Р.: – опре-

делять цель, проблему в де-

ятельности: учебной и жиз-

неннопрактической (в т.ч. в 

своих проектах); 

мотивация к по-

знавательной 

деятельности 

  

54 Урок контроль Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Основные по-

нятия по теме 

«Древняя 

Греция и 

Древний Рим» 

Ученик научиться 

определять общие 

черты и особенности;  

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

Научится: 

П. – сравнивать объекты по 

заданным или самостоя-

тельно определённым крите 

риям; К.: – создавать уст-

ные и письменные тексты 

для решения разных задач 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 
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лять признаки для 

сравнения 

общения. Р.: – оценивать 

степень и способы дости-

жения цели в учебных и 

жизненных ситуациях, са-

мостоятельно исправлять 

ошибки. 

55 Повторительно 

обобщающий 

урок «Общий 

взгляд на 

Древнюю 

историю» 

 

Зачем изу-

чать исто-

рию древних 

стран? 

Основные по-

нятия по те-

мам: «Перво-

бытность»; 

«Древние ци-

вилизации 

Востока и 

Азии»; 

«Древняя 

Греция»; 

«Древний 

Рим» 

Ученик научиться  

определять общие 

черты и особенности;  

работать с историче-

ской картой; сравни-

вать развитие различ-

ных регионов, выде-

лять признаки для 

сравнения 

Научится: 

П. – анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать 

К.: владеть устной и пись-

менной речью; Р.: – опре-

делять цель, проблему в де-

ятельности. Р.: – оценивать 

степень достижения цели. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

56 Итоговый урок 

контроль 

Чему я 

научился на 

уроках исто-

рии? 

Ученик научиться  

соотносить даты 

и события; давать 

определения поняти-

ям и терминам курса; 

определять роль до-

стижений различных 

цивилизаций в исто-

рическом времени 

Научится: 

П. доказывать, делать вы-

воды, определять понятия 

К.: строить монологическое 

контекстное высказывание; 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью, находить 

и исправлять ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, используя 

ИКТ; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

  

57-

68 

Резерв         
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