


 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета. 
  Данная рабочая программа разработана на основе: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего образования; 
Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа.  – М.: Просвещение, 
2011. – 342 с. (Стандарты второго поколения); 
2.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты 
второго поколения); 
3.Авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера (Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников. 
А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: 
Просвещение, 2014). 
   Цель: освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а 
также их места в истории мировой цивилизации. 
   Задачи: - формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации 
в обществе на основе освоенных знаний о на родах, персоналиях Античности; 
- овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и 
нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 
- воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием 
педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 
- формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких 
личностей Древнего мира; 
- развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и 
применять их в разных ситуациях; 
- формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, 
Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 



условиях современного поликультурного общества 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет (курс) «Истории» изучается с 5 по 9 класс. Общий объём учебного времени курса 
истории древнего мира в 5 классе составляет 68 часов (по 2 часа в неделю). Количество часов в соответствии с календарным 
учебным графиком – 68. 

Планируемые результаты изучения предмета «История древнего мира» 

Предметные результаты: 
- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели античной цивилизации 

как о важном периоде всеобщей истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры 

крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции фактов и 

источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации 
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого 
прошлого; 

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в Древнем мире и специфическом 
историческом  источнике для изучения прошлого; 

- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и длительность 
цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до 
нашей эры» и «наша эра» 

- уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-географические объекты Древнего мира,  
анализировать и обобщать данные карты; 

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их по предложенным 
признакам;  

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по 



предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования; 
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и культуры древних 

цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя 
основные и дополнительные источники информации; 

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные гипотезы по 
дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и процессами; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомится 

с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране. 
Метапредметные результаты: 
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в соответствии с 

задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и современности, 

выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной литературе, 

Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять 

результаты своей творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, 
проекты); 

- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и эвристические приемы. 
Личностные результаты: 
-  представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для жизни в 

современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса и школьного обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем мире, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 



- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим источникам, способам 
изучения и охраны. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
История Древнего мира. 

Выпускник научится: 
•определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
•использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 
•проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 
•описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 
•раскрывать характерные, существенные черты:  
а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 

«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.);  
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы);  
в) религиозных верований людей в древности; 
•объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
•давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•давать характеристику общественного строя древних государств; 
•сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 
•видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 



 

Контроль и оценка планируемых результатов 

Виды контроля: 
Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Его основная цель - анализ 
хода формирования знаний и умений учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 
корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего обучения и предупреждения 
неуспеваемости. 
Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела и имеет целью 
систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к 
контрольным мероприятиям: устным и письменным зачетам. 
Итоговый контроль - проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года. 
Формы организации текущего контроля 

Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 
Самостоятельная работа - небольшая по времени (10 —25 мин) письменная проверка знаний и умений школьников по 

небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 
Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных 
правилах и закономерностях. 

Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и полностью 
изученной теме программы. 

Тестовые задания. 
Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель — проверка умения учащихся использовать 

знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 
резюмировать и обобщать знания. 

Практические работы. 
Проверочные работы. 
Диагностические работы. 



Терминологический. 
Содержание курса истории Древнего мира 

 

№ 
Наименование 

разделов 

Всего 

часов 
В том числе: 

   Контрольные работы Практикум Проект 

1 
Жизнь первобытных 

людей 
8 1 - 1 

2 Древний Восток 20 2 1 2 

3 Древняя Греция 21 1 1 1 

4 Древний Рим 18 1 - 1 

5 Итоговое повторение 1 1 - - 

 Итого: 68 6 2 5 

Тематическое планирование по истории Древнего мира 5 класс 

№ Наименование 
разделов 

Кол. 
часов 

Планируемые УУД 

1 Жизнь 
первобытных 

людей 

8 Регулятивные УУД:  
-ставить учебную задачу, правильно оформлять и вести записи в тетради.  
Познавательные УУД: 
-поиск необходимой информации (работать с учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска информации). 
-различать стили текстов, воспринимать тексты художественного, научного, публицистического 
и официально-делового стилей. 
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 



преобразование модели с целью выявления общих законов. 
2 Древний 

Восток 

20 Регулятивные УУД: 

-ставить учебную задачу, правильно оформлять и вести записи в тетради 

Познавательные УУД: 

-поиск необходимой информации (работать с учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска информации) 
-различать стили текстов, воспринимать тексты художественного, научного, публицистического 
и официально-делового стилей 

-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
осущественные характеристики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 
-преобразование модели с целью выявления общих законов 

-выделять главное: 
-составлять простой план 

-сравнивать факты и явления по заданным критериям. 
3 Древняя Греция 21 Регулятивные УУД: 

-ставить учебную задачу, правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

Познавательные УУД: 

-поиск необходимой информации (работать с учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска информации) 
-различать стили текстов, 
-воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей 

-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 
-преобразование модели с целью выявления общих законов 



-выделять главное: 
-составлять простой план 

-сравнивать факты и явления по заданным критериям. 
Коммуникативные действия: 
-задавать уточняющие вопросы 

-высказывать суждения 

-слушать друг друга. 
4 Древний Рим 18 Регулятивные УУД: 

-ставить учебную задачу, правильно оформлять и вести 

записи в тетради 

Познавательные УУД: 

-поиск необходимой информации (работать с учебником, дополнительной литературой, 
использовать компьютерные средства поиска информации) 
-различать стили текстов, 
-воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей 

-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

-существенные характеристики объекта (пространственно-графические или знаково-

символические) 
-преобразование модели с целью выявления общих законов 

-выделять главное: 
-составлять простой план 

-сравнивать факты и явления по заданным критериям 

Коммуникативные действия 
-задавать уточняющие вопросы 

-высказывать суждения 

-слушать друг друга. 
5 Итоговое 1  



повторение 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по истории Древнего мира 5 класс 

 
№ урока Дата проведения Тема урока Планируемые  

предметные 

результаты  

Домашнее 
задание 

Использование  
УЛО, ссылки  
на источник  
размещения  

КИМ 

 план          факт     

Раздел I. Жизнь первобытных людей. 
Глава I. Первобытные собиратели и охотники (4 ч) 

1 5А-04.09 

5Б-05.09 

5В-04.09 

 Откуда мы знаем как 
жили наши предки 

Научатся раскрывать значение терминов: история, век, исторический источник, получат 
опыт участия в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю, смогут назвать и 
кратко охарактеризовать источники, рассказывающие о древней истории. 

стр.8, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/hg76now-

20.html 

2 5А-07.09 

5Б-07.09 

5В-07.09 

 Древнейшие люди. Научатся определять: время и место появления древнейшего человека; отличие человека от 
обезьяны; первые орудия труда древнейшего человека; первые занятия древнейшего 
человека; показывать на карте места расселения древнейших людей. 

§1, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

01.html 

3 5А-11.09 

5Б-12.09 

5В-11.09 

 Родовые общины 
охотников и 
собирателей. 

Научатся характеризовать: условия жизни первобытных людей; признаки родовой общины; 
усовершенствуют навыки рассказа об условиях жизни первобытных людей, используя текст 
учебника и иллюстративные материалы. 

§2, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

02.html 

4 5А-14.09 

5Б-14.09 

5В-14.09 

 Возникновение 
искусства и 

религиозных 
верований. 

Научатся характеризовать:особенности пещерной живописи; особенности религиозных 
верований древнейших людей; рассказывать о верованиях первобытных людей, используя 
текст учебника и изобразительные материалы, характеризовать процесс зарождения 
искусства. 

§3, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

03.html 

Глава II. Первобытные земледельцы и скотоводы (4 ч) 

5 5А-18.09 

5Б-19.09 

5В-18.09  

 Возникновение 
земледелия и 
скотоводства. 

Научатся характеризовать: причины и обстоятельства возникновения земледелия и 
скотоводства; особенности трудовой деятельности людей; появление ремесла: глиняной 
посуды и одежды из ткани; объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, 
открытий и изобретений древнейших людей (орудий труда и т.д.) для развития 
человеческого общества. 

§4, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

04.html 



6 5А-21.09 

5Б-21.09 

5В-21.09  

 Появление 
неравенства и знати. 

Научатся характеризовать: причины появления неравенства и знати; причины и 
предпосылки развития ремесла; особенности перехода от родовой общины к соседской. 

§5, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

05.html 

7 5А-25.09 

5Б-26.09 

5В-25.09 

 Измерение времени 
по годам 

Научатся определять историческое время по «ленте времени»; решать исторические задачи 
и проблемные ситуации на счёт лет. 

стр.29 — 32, 

пересказ. 
 

8 5А-28.09 

5Б-28.09 

5В-28.09 

 Повторительно-

обобщающий урок 
«Значение эпохи для 

человечества» 

Научатся характеризовать:какой опыт, наследия дала человечеству эпоха первобытности 

- переход от первобытности к цивилизации, выделение ремесла, появление городов, 
государств, письменности. 

Проект http://www.alleng.ru/d/hist_

vm/hist228.htm 

Раздел II. Древний Восток 

Глава III. Древний Египет (8 ч) 

9 5А-02.10 

5Б-03.10 

5В-02.10 

 Государство на 
берегах Нила. 

Научатся характеризовать: географическое расположение Египта, его климатические 
особенности, показывать на карте долины рек Древнего Востока и территории первых 
цивилизаций, долину Нила, дельту; определять характерные признаки цивилизации 
Древнего Египта как речной. 

§6, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

06.html 

10 5А-05.10 

5Б-05.10 

5В-05.10 

 Как жили 
землевладельцы и 
ремесленники в 

Египте. 

Научатся характеризовать: особенности социального развития Древнего Египта; условия 
жизни земледельцев и ремесленников; особенности трудовой деятельности земледельцев, 
ремесленников, писцов. Совершенствуют навык владения устной и письменной речи, 
описывая и сравнивая условия жизни различных социальных групп древнеегипетского 
общества на основе различных источников. 

§7, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

07.html 

11 5А-09.10 

5Б-10.10 

5В-09.10 

 Жизнь египетского 
вельможи. 

Научатся характеризовать особенности политического устройства Древнего Египта; условия 
жизни и службы вельмож; основные группы населения Древнего Египта, их занятия, 
положение; особенности власти фараонов и порядок управления страной. 

§8, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

08.html 

12 5А-12.10 

5Б-12.10 

5В-12.10 

 Военные походы 
фараонов. 

Научатся характеризовать: особенности устройства древнеегипетского войска; основные 
направления завоевательных походов фараонов; основные завоевания Тутмоса III; условия 
службы рядовых воинов; ознакомятся с религиозными преобразованиями Эхнатона. 

§9, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

09.html 

13 5А-16.10 

5Б-17.10 

5В-16.10 

 Религия древних 
египтян 

Научатся объяснять роль религии, функции жрецов в древнеегипетском обществе; 
высказывать и обосновывать свои суждения об особенностях религиозных верованиях 
древних египтян. 

§10, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

10.html 

14 5А-19.10 

5Б-19.10 

5В-19.10 

 Искусство Древнего 
Египта 

Научатся характеризовать внутреннее устройство пирамиды. §11, пересказ, 
подготовить 

информацию о 
находках 

археологов в 
гробницах 

древнеегипетск
их фараонов. 

  

 

15 5А-23.10 

5Б-24.10 

 Письменность и 
знания древних 

Научатся характеризовать: особенности письменности древних египтян (иероглифы); 
узнают чему и как учили в школах Египта, научатся высказывать суждения об уровне 

§12, пересказ,  



5В-23.10 египтян. развития науки, получат опыт подготовки тематических сообщений по дополнительным 
источникам. 

16 5А-26.10 

5Б-26.10 

5В-26.10 

 Повторительно-

обобщающий урок 
«Достижения 

древних египтян» 

Научатся анализировать достижения в земледелии, сравнивать образ жизни фараона, 
вельможи и простого земледельца. 

Проект http://www.alleng.ru/d/hist_

vm/hist228.htm 

Глава IV. Западная Азия в древности (7 ч) 

17 5А-09.11 

5Б-09.11 

5В-09.11 

 Древнее Двуречье.  Научатся характеризовать: географическое расположение Древнего Двуречья; 
климатические и природные условия Двуречья; условия жизни и занятия населения; 
особенности письменности Двуречья – клинопись. Определять характерные признаки 
цивилизации Междуречья. 

§13, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

13.html 

18 5А-13.11 

5Б-14.11 

5В-13.11 

 Вавилонский царь 
Хаммурапи и его 

законы. 

Научатся характеризовать: основные положения законов Хаммурапи; особенности 
правления Хаммурапи; роль законов Хаммурапи для жителей Двуречья. 
 

§14, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

14.html 

19 5А-16.11 

5Б-16.11 

5В-16.11 

 Финикийские 
мореплаватели. 

Научатся характеризовать: географическое расположение Древней Финикии; природные 
условия, занятия финикийцев; уровень развития ремесла и торговли в Финикии;  вклад 
финикийцев в мировую культуру 

§15, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

15.html 

20 5А-20.11 

5Б-21.11 

5В-20.11 

 Библейские сказания.  Научатся характеризовать: понятия: Библия, Ветхий Завет, единобожие, ковчег; отличие 
религии древних евреев от египетской и вавилонской; смысл и назначение Ветхого 
завета;значение Библии в жизни евреев.  

§16, пересказ.  

21 5А-23.11 

5Б-23.11 

5В-23.11 

 Царство Давида и 
Соломона. 

Научатся характеризовать географическое расположение Древней Палестины: природные 
условия Палестины и занятия древних евреев. 

§17, пересказ.  

22 5А-27.11 

5Б-28.11 

5В-27.11 

 Ассирийская 
держава. 

Научатся характеризовать: географическое расположение Древней Ассирии; природные 
условия, занятия ассирийцев; уровень развития ремесла и торговли в Ассирии; вклад 
ассирийцев в мировую культуру; особенности политического развития Ассирии; 
особенности организации ассирийского войска; направления завоевательных походов 
ассирийских царей; 

§18, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

18.html 

23 5А-30.11 

5Б-30.11 

5В-30.11 

 Персидская держава 
«царя царей». 

Научатся характеризовать: географическое расположение Персидской державы; направления 
завоевательных походов персов; особенности правления Дария I; показывать на 
исторической карте территорию Персидской державы, сопоставлять политику правителей 
Персии и других древневосточных государств в отношении покоренных народов; 
характеризовать личность и политику Дария I на основе различных источников, обобщать 
черты, присущие правителям древневосточных государств. 

§19, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

19.html 

Глава V. Индия и Китай в древности (5 часов). 

24 5А-04.12 

5Б-05.12 

5В-04.12 

 Природа и люди 
Древней Индии. 

Научатся характеризовать географическое расположение Древней Индии, особенности 
природных и климатических условий Древней Индии; показывать на исторической карте 
районы земледелия в долинах Инда и Ганга, характеризовать особенности природных 
условий страны, занятия жителей, раскрывать характерные черты верований индийцев. 

§20, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

20.html 



25 5А-07.12 

5Б-07.12 

5В-07.12 

 Индийские касты. Научатся определять понятия: каста, кастовой строй, неприкасаемые, образ жизни 
неприкасаемых, образ жизни брахманов; соотносить события истории Индии с историей 
государств Древнего Востока, высказывать суждение о вкладе в мировую культуру, 
сравнивать древнеиндийскую цивилизацию с другими цивилизациями железного века, 
выделять сходство и отличия. 

§21, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

21.html 

26 5А-11.12 

5Б-12.12 

5В-11.12 

 Чему учил китайский 
мудрец Конфуций. 

Научатся характеризовать: основные положения учения Конфуция;показывать на карте 
территорию Древнего Китая, объяснять значение понятий «империя», «конфуцианство», 
называть изобретения и культурные достижения древних китайцев, рассуждать об их вкладе 
в мировую культуру. 

§22, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

22.html 

27 5А-14.12 

5Б-14.12 

5В-14.12 

 Первый властелин 
единого Китая. 

Научатся характеризовать: географическое расположение и особенности политического 
устройства Древнего Китая; показывать на карте направления завоевательных походов Цинь 
Шихуана объяснять причины строительства Великой Китайской стены показывать на 
исторической карте территорию империи Цинь, крупные города, Великую Китайскую стену, 
Великий шелковый путь. 

§23, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

23.html 

28 5А-18.12 

5Б-19.12 

5В-18.12 

 Повторительно-

обобщающий урок 
«Вклад народов 

Древнего Востока в 
мировую историю и 

культуру». 

Научатся характеризовать географическое расположение, климатические и природные 
условия стран Древнего Востока; смогут давать сравнительную характеристику 
политической системе, образу жизни населения стран Древнего Востока, актуализируют и 
обобщают знания по истории стран Древнего Востока. 
 

Проект http://www.alleng.ru/d/hist_

vm/hist228.htm 

Раздел III. Древняя Греция. 
Глава VI. Древнейшая Греция. (5 ч) 

29 5А-21.12 

5Б-21.12 

5В-21.12 

 Греки и критяне. Научатся показывать на исторической карте территорию Греции и Крита, соотносить их 
географическое положение с уже известными государствами; научатся описывать 
природные условия страны и делать выводы о занятиях ее жителях, сравнивать их с 
природно-географическими условиями Древнего Египта и Междуречья, высказывать 
суждения о причинах образования и гибели государств, анализировать мифы, выделять в 
содержании факты, подтвержденные археологическими раскопками, описывать памятники 
истории и культуры. 

§24, с.116, 
пересказ. 

http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

24.html 

30 5А-25.12 

5Б-26.12 

5В-25.12 

 Микены и Троя. Научатся характеризовать:особенности общего развития Микенского царства; причины, ход 
и итоги Троянской войны; показывать на исторической карте территорию Древней Греции. 

§25, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

25.html 

31 5А-28.12 

5Б-28.12 

5В-28.12 

 Поэма Гомера 
«Илиада». 

Научатся характеризовать: кратко раскрывать суть поэмы Гомера «Илиада», характеризовать 
образы основных героев «Илиады». 

§26, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

26.html 

32 5А-11.01 

5Б-09.01 

5В-11.01 

 Поэма Гомера 
«Одиссея». 

Научатся характеризовать содержание поэмы Гомера «Одиссея», выделять основные вехи 
пути Одиссея домой. 

§27, пересказ. http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

27.html 

33 5А-15.01 

5Б-11.01 

5В-15.01 

 Религия древних 
греков. 

Научатся объяснять связь между явлениями природы и греческими богами, сравнивать 
пантеон богов египтян и греков; оценивать роль Зевса, Афины, Посейдона в жизни греков. 

§28, пересказ http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

28.html 



Глава VII. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

34 5А-18.01 

5Б-16.01 

5В-18.01 

 Земледельцы Аттики 
теряют землю и 

свободу. 

Научатся характеризовать: географическое расположение Древней Аттики; занятия жителей 
Аттики; различия в положении знати и демоса в Афинском полюсе; 
 

 

§29, с.139-140,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

29.html 

35 5А-22.01 

5Б-18.01 

5В-22.01 

 Зарождение 
демократии в 

Афинах. 

Научатся характеризовать: причины и итоги борьбы демоса против знати; условия отмены 
долгового рабства; перемены в управлении Афинами (переход к демократии); содержание и 
роль законов Солона. Систематизировать и обобщать информацию о становлении 
демократии и возвышение Афин.  

§30,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

30.html 

36 5А-25.01 

5Б-23.01 

5В-25.01 

 Древняя Спарта. Научатся характеризовать: географическое расположение Древней Спарты; различия в 
положении спартанцев и илотов; особенности спартанского воспитания; особенности 
политического развития Спарты, показывать на исторической карте территорию 
Пелопоннеса, Спарты. 

§31,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

31.html 

37 5А-29.01 

5Б-25.01 

5В-29.01 

 Греческие колонии на 
берегах 

Средиземного и 
Черного морей. 

Научатся характеризовать особенности греческой колонизации, формулировать определения 
понятия «античность», описывать типичный центр греческих городов-полисов, его 
сооружения. Анализировать и обобщать информацию о положении различных групп 
населения в полисе, объяснять причины Великой греческой колонизации, высказывать 
суждения о ее значении в истории. 

§32,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

32.html 

38 5А-01.02 

5Б-30.01 

5В-01.02 

 Олимпийские игры в 
древности. 

Научатся характеризовать особенности проведения Олимпийских игр, спомощью текстовых 
источников описывать и делать выводы о значении Олимпийских игр.  

§33,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

33.html 

39 5А-05.02 

5Б-01.02 

5В-05.02 

 Победа греков над 
персами в 

Марафонской битве. 

Научатся характеризовать причины, ход, итоги и значение Марафонской битвы, на основе 
текста учебника и карты формулировать причины греко-персидских войн, рассказывать о 
походе персов, используя карту., называть причины победы при Марафоне. 

§34,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

34.html 

40 5А-08.02 

5Б-06.02 

5В-08.02 

 Нашествие 
персидских войск на 

Элладу. 

Научатся формулировать: причины подготовки эллинов к новой войне; причины, ход и 
результаты битв в Фермопильском ущелье и Саламинского сражения; определять итоги 
греко-персидских войн, рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках. 
Оценивать деятельность Фемистокла. Определять причины побед греков. 

§35,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

35.html 

Глава VIII. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч) 

41 5А-12.02 

5Б-08.02 

5В-12.02 

 В гаванях афинского 
порта Пирей. 

Научатся характеризовать: особенности развития военных и торговых гаваней в Афинах; 
условия жизни рабов; причины превращения Афин в крупнейший центр ремесла и торговли; 
описывать торговые гавани в Афинах; обобщать информацию о развитии ремесла и 
торговли; высказывать суждения об условии жизни рабов в Древней Греции. 
Выявлять причины превращения Афин в крупнейший центр ремесла и торговли. 

§36,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

36.html 

42 5А-15.02 

5Б-13.02 

5В-15.02 

 В городе богини 
Афины.  

Научатся характеризовать: особенности жизни афинян, описывать устройство храма, 
сравнивать его с древневосточными храмами; обобщать информацию о скульпторах и их 
произведениях, выявлять и объяснять различия между греческим и древневосточными 
искусством, высказывать суждения о значении древнегреческой культуры в мировой 
истории. 

§37,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

37.html 

43 5А-19.02  В афинских школах и Научатся характеризовать особенности воспитания и обучения в афинских школах и §38, http://husain-



5Б-15.02 

5В-19.02 

гимнасиях. гимнасиях; характеризовать условия жизни раба-педагога, рассказывать о развитии наук, 
образовании в Древней Греции, рассказывать об особенностях афинских школ и гимнасиев . 

пересказ. off.ru/hg76n/prez/hg76-

38.html 

44 5А-26.02 

5Б-20.02 

5В-26.02 

 В афинском театре. Научатся характеризовать процесс возникновения театра в Греции, представлять описание 
произведений разных видов древнегреческого искусства, высказывать и аргументируть свои 
оценочные суждения, объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое 
культурное наследие. 

§39,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

39.html 

45 5А-01.03 

5Б-27.02 

5В-01.03 

 Афинская демократия 
при Перикле. 

Научатся характеризовать особенности демократии при Перикле; систематизировать и 
обобщать информацию о становлении демократии и возвышение Афин; оценивать роль и 
значение народного собрания в Афинах; сравнивать государственный строй Афин с 
политическим устройством других государств.  

§40,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

40.html 

Глава IX. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (4 ч) 

46 5А-05.03 

5Б-01.03 

5В-05.03 

 Города Эллады 
подчиняются 
Македонии. 

Научатся характеризовать: географическое расположение Македонии, обстоятельства 
прихода к власти Александра. сформулировать причины возвышения Македонии, дать 
образную характеристику Филиппа II, сравнить отношение разных слоев греческого 
населения к угрозе македонского завоевания. 

§41,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

41.html 

47 5А-12.03 

5Б-06.03 

5В-12.03 

 Поход Александра 
Македонского на 

Восток. 

Научатся называть и показывать на карте основные направления военных походов 
Александра;определять во времени даты похода Александра Македонского на Восток и 
важнейших событий, соотносить эти события с другими датами истории Древней Греции и 
Древнего Востока; сформулировать причины побед Александра Македонского над персами в 
Малой Азии, объяснять причины отказа войска продолжать восточный поход. 

§42,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

42.html 

48 5А-15.03 

5Б-13.03 

5В-15.03 

 В древней 
Александрии 
Египетской. 

Научатся характеризовать причины распада державы Александра Македонского, 
особенности общего развития Александрии Египетской; раскрыть причины распада 
державы Александра Македонского, выявить существенные черты государственного 
устройства вновь образованных государств, формулировать определение понятия «эпоха 
эллинизма».  

§43,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

43.html 

49 5А-19.03 

5Б-15.03 

5В-19.03 

 Повторительно-

обобщающий урок 
«Вклад древних 

эллинов в мировую 
культуру». 

Научатся актуализировать и обобщить знания по истории Древней Греции, показать на карте 
государства по заданному признаку. Характеризовать условия существования, основные 
занятия, образ жизни; сделать выводы о вкладе в историю цивилизаций Древней Греции, о 
необходимости бережного отношения к их наследию. 

Проект http://www.alleng.ru/d/hist_

vm/hist228.htm 

Раздел IV. Древний Рим. 
Глава X. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч). 

50 5А-22.03 

5Б-20.03 

5В-22.03 

 Древнейший Рим. Научатся характеризовать географическое положение Древнего Рима, рассказывать легенду 
об основании Рима. Смогут рассказать об особенности управления древнейшего Рима. 
Научатся показывать на исторической карте территорию Апеннинского полуострова, о. 
Сицилия, смогут описать природные условия и занятия римлян, сравнить их с Древней 
Грецией, сделать выводы об их сходстве и различии.  

§44,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

44.html 

51 5А-26.03 

5Б-22.03 

5В-26.03 

 Завоевание Римом 
Италии. 

Научатся характеризовать: причины и предпосылки возникновения республики в Риме; 
смогут рассказать о нашествии галлов и о военных победах римлян; объяснять причины 
возвышения Рима, называть государства, ставшие объектами завоеваний Рима в Восточном 

§45,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

45.html 



Средиземноморье. 

52 5А-02.04 

5Б-27.03 

5В-02.04 

 Устройство римской 
республики. 

Научатся характеризовать:особенности устройства римской республики, роль Сената в 
Риме, особенности организации римского войска.;сравнивать факты по предложенным 
критериям и формулировать выводы о сходстве и различиях патрициев и плебеев, царей и 
консулов; характеризовать основные результаты борьбы плебеев за гражданские права, 
выделять главные особенности государственного устройства Рима. 

§46,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

46.html 

Глава XI. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

53 5А-05.04 

5Б-03.04 

5В-05.04 

 Вторая война Рима с 
Карфагеном. 

Научатся характеризовать: обстоятельства вторжения войск Ганнибала в Италию; причины, 
ход, основные сражения, итоги войны Рима с Карфагеном; объяснять причины поражения 
Македонии и обстоятельства разгрома Сирии и Македонского царства, обстоятельства 
разрушения Коринфа и Карфагена.  

§47,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

47.html 

54 5А-09.04 

5Б-05.04 

5В-09.04 

 Установление 
господства Рима во 

всем 
Средиземноморье.  

Научатся анализировать историческую ситуацию на основе карты, прогнозировать 
приоритеты внешней политики Рима после завоевания Италии, соотносить события, 
относящиеся к изучаемой теме, с событиями истории Древнего Рима и других государств. 

§48,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

48.html 

55 5А-12.04 

5Б-10.04 

5В-12.04 

 Рабство в Древнем 
Риме. 

Научатся анализировать причины увеличения численности рабов в Древнем Риме и 
причины жестокого отношении к ним рабовладельцев, используя контекстные знания. 
Доказывать бесправное положение рабов в Риме.  

§49,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

49.html 

Глава XII. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

56 5А-16.04 

5Б-12.04 

5В-16.04 

 Земельный закон 
братьев Гракхов. 

Научатся характеризовать содержание и значение законов Тиберия Гракха; смогут объяснить 
смысл деятельности Гая Гракха; объяснять причины разорения римских крестьянских 
хозяйств и обогащения аристократов; объяснять причины поражения братьев Гракхов.  

§50,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

50.html 

57 5А-19.04 

5Б-17.04 

5В-19.04 

 Восстание Спартака. Научатся давать характеристику восстания Спартака, рассказать о его отдельных эпизодах, 
показать на карте направления походов восставших и места сражений с римской армией, 
объяснять причины поражения восстания и его историческом значении. 

§51,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

51.html 

58 5А-23.04 

5Б-19.04 

5В-23.04 

 Единовластие 
Цезаря. 

Научатся составить сравнительную характеристику Красса Помпея и Цезаря, находить и 
показывать на карте историко-географические объекты, связанные с гражданской войной; 
объяснять политические последствия перехода Цезарем Рубикона, выделять в сложившейся 
ситуации признаки гражданской войны;сравнивать диктатуру Суллы и Цезаря, объяснять, 
чьи интересы защищал Цезарь, причины заговора против него. 
Давать оценку личности Цезаря как полководца и правителя,высказывать суждения о его 
роли в истории. 

§52,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

52.html 

59 5А-26.04 

5Б-24.04 

5В-26.04 

 Установление 
империи. 

Научатся объяснить : причины поражения сторонников республики;  ход борьбы Антония и 
Октавиана за единовластие; причины победы Октавиана; основные направления 
деятельности Октавиана; объяснять причины завершения гражданских войн в Риме. 
Рассказывать о судьбах знаменитых римлян. 

§53,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

53.html 

Глава XIII. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

60 5А-03.05 

5Б-26.04 

 Соседи Римской 
империи. 

Научатся характеризовать: причины разгрома римских войск в Германии; особенности 
жизни германских и славянских племен, показывать на исторической карте направления 

§54,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-



5В-03.05 движения варварских народов к границам Римской империи, а также территории Восточной 
Римской империи и Западной империи. 

54.html 

61 5А-07.05 

5Б-03.05 

5В-07.05 

 В Риме при 
императоре Нероне. 

Научатся давать характеристику особенностям правления и итогам правления Нерона, 

объяснять причины усиления монархических черт управления Римом, давать образную 
характеристику личности Нерона. 

§55,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

55.html 

62 5А-10.05 

5Б-08.05 

5В-10.05 

 Первые христиане и 
их учение. 

Научатся характеризовать причины и обстоятельства появления первых христиан, кем были 
первые христиане, ознакомятся с особенностями религиозных верований христиан, 
называть условия возникновения христианского учения, давать характеристику первым 
христианским общинам и условиям их деятельности.  

§56,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

56.html 

63 5А-14.05 

5Б-10.05 

5В-14.05 

 Расцвет Римской 
империи во II веке. 

Научатся охарактеризовать причины отказа от использования рабов в сельском хозяйстве, а 
так же особенности правления Траяна, смогут называть государства, ставшие объектами 
завоеваний Рима в Восточном Средиземноморье, научатся объяснять причины военного 
превосходства римлян и их победы в борьбе за господство во всем Средиземноморье.  

§57,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

57.html 

64 5А-17.05 

5Б-15.05 

5В-17.05 

 Жизнь в Римской 
империи. 

Научатся давать характеристику особенностям быта и досуга римлян, объяснять причины 
превращения Рима в период ранней империи в столицу средиземноморского мира.  

§58,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

58.html 

Глава XIV. Падение Западной Римской империи (3 ч) 

65 5А-21.05 

5Б-17.05 

5В-21.05 

 Римская империя при 
Константине. 

Научатся объяснять причины перемен во внутреннем положении империи, сравнивать 
положение на границах империи в I в н.э. и при императоре Константине. Смогут 
обосновывать факт переноса столицы империи, комментировать последствия утверждения 
христианства государственной религии.  

§59,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

59.html 

66 5А-24.05 

5Б-22.05 

5В-24.05 

 Взятие Рима 
варварами. 

Научатся объяснять причины разделения империи на два государства, объяснять причины 
падения Западной Римской империи.  

§60,  

пересказ. 
http://husain-

off.ru/hg76n/prez/hg76-

60.html 

67 5А-28.05 

5Б-24.05 

5В-28.05 

 Повторительно-

обобщающий урок 
«Признаки 

цивилизации Греции 
и Рима» 

Научатся характеризовать и показывать на карте этапы расширения границ Рима, приводить 
примеры высокой гражданственности, патриотизма, свойственные грекам и римлянам.  

Проект  

Итоговое повторение (1 ч) 

68 5А-31.05 

5Б-29.05 

5В-31.05 

 Итогово-

обобщающий урок по 
курсу «История 
Древнего мира» 

Научатся давать характеристику ключевых понятий и терминов по курсу; основных дат и 
сущность исторических событий по темам: Жизнь первобытных людей, Древний Восток, 
Древняя Греция, Древнейший Рим. Характеризовать условия существования, основные 
занятия, образ жизни. Раскрывать существенные признаки культуры и религии стран 
Древнего Востока, сравнивать их, выделять сходство и различия. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

График контрольных работ 

№ 

урока 

Дата  
проведения 

Тема урока 

 план факт  

8 5А-28.09 

5Б-28.09 

5В-28.09 

 Повторительно-обобщающий урок «Значение эпохи для человечества» 

16 5А-26.10 

5Б-26.10 

5В-26.10 

 Повторительно-обобщающий урок «Достижения древних египтян» 

49 5А-19.03 

5Б-15.03 

5В-19.03 

 Повторительно-обобщающий урок «Вклад древних эллинов в мировую культуру» 

67 5А-28.05 

5Б-24.05 

5В-28.05 

 Повторительно-обобщающий урок «Признаки цивилизации Греции и Рима» 

68 5А-31.05 

5Б-29.05 

5В-31.05 

 Итогово-обобщающий урок по курсу «История Древнего мира» 

 

 

 

 


