


Пояснительная записка
В основу  данной рабочей  программы  заложено два  курса:  «История

России» и «Всеобщая история», которые   изучаются  синхронно - параллельно.
Рабочая  программа  разработана на основе:

1.  Программы истории России (История России. Рабочие программы.
Предметная  линия  учебников  А.А.  Данилова,  Л.Г.Косулиной  6-9
классы.  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  организаций,
Москва, «Просвещение», 2014 г.);

2. Программы  Всеобщей  истории  (Всеобщая  история.  Рабочие
программы,  предметная  линия  учебников  А.А.  Вигасина  -  О.С.
Сороко - Цюпа, 5-9 классы, Москва, «Просвещение», 2014 г.); 

Цель изучения предмета:
Образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 
самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом

Задачи:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,

этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире;

• овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития
человеческого общества с древности до наших дней в социальной,
экономической, политической, духовной и нравственной сферах при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;

• воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему
Отечеству  —  многонациональному  Российскому  государству,  в
соответствии  с  идеями  взаимопонимания,  толерантности  и  мира
между  людьми  и  народами,  в  духе  демократических  ценностей
современного общества;

• развитие  способности  учащихся  анализировать  содержащуюся  в
различных  источниках  информацию  о  событиях  и  явлениях
прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

Место  учебного предмета
• Согласно  Программе  истории  России  предмет  «История  России»

изучается  на  ступени  основного  общего  образования  в  качестве
обязательного  предмета  в  6-9  классах  в  общем  объеме  194  ч.
Программа Всеобщей истории в целом выделяет не менее 182 ч на
изучение всеобщей истории в 5-9 классах основной школы.

Количество часов, отведенных на изучение материала по годам
Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

История России - 40 ч. 42 ч. 44 ч. 68 ч.



Всеобщая история 68 ч. 28 ч. 26 ч. 26 ч. 34 ч.
2 ч. 

в неделю
2 ч.

в неделю
2 ч. 

в неделю
2 ч.

в неделю
3 ч. 

в неделю

• В текущем учебном году согласно учебному плану ГБОУ СОШ №14
«Центр образования» г.о. Сызрань на изучение предмета «История» в
5 классе выделено 68 учебных часов.

Исходя  из  вышесказанного предмет  «История»  в ГБОУ  СОШ  №14
«Центр образования» г.о. Сызрань в 5 классе изучается в объеме 68 ч.,
из которых  68  ч. выделено на изучение Всеобщей истории, а История
России не изучается. 
Один  час  из  курса  Всеобщей  истории  отведен  на  проведение
административной диагностики. 

Количество часов для проведения диктантов, контрольных, лабораторных,
практических работ, экскурсий, проектов, исследований, уроков развития речи по

темам учебного предмета, курса 
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1. Введение 1

2. Жизнь первобытных людей. 7 ч. 1
3. Древний Восток 17 ч. 1
4. Древняя Греция 18 ч. 1
5. Древний Рим 20 ч. 2
6. Итоговое повторение 4 ч. 

7. Административная диагностика 1

ИТОГО: 68
1 триместр 1
2 триместр 2
3 триместр 2

Описание  и обоснование изменений, внесенных в примерную или  
авторскую учебную программу: корректировка не проводилась.

Использование   данной  программы  для  интегрированного  обучения  детей  с



ОВЗ: программа составлена с учетом подготовки уроков для детей с ОВЗ.



Календарно – тематическое планирование  5 класс по истории (ФГОС)

№
урока

Тема урока

Тип урока

Планируемые
результаты

(предметные)

Планируемые результаты (личностные и метапредметные)
Описание способов

организации
обучения детей с

ОВЗ

Домашн
ее

задание
Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникативные

УУД Регулятивные УУД

Введение  (1 час)
1.

Стр 6-7

Увлекательный 
мир истории

комплексны
й 

Объяснять, что изучает 
наука история. Объяснять, 
как историки узнают о том, 
что было в прошлом, 
используя терминологию, 
как воссоздаётся научная 
картина исторического 
прошлого. Уметь 
ориентироваться на ленте 
времени. 

– воспринимать речь учителя 
(одноклассников), 
непосредственно не 
обращенную к учащемуся.
-Уметь объяснять 
разнообразие современного 
мира. устанавливать 
причинно-следственные связи 
– на простом и сложном 
уровнях

– находить (в учебниках и др. 
источниках) достоверную 
информацию, необходимую 
для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и 
обобщать, доказывать, 
делать выводы, определять 
понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему 
в учебной деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень 
достижения цели

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 ч)
1.

§1 

Первые люди 
на земле

комплексны
й 

Уметь объяснять 
происхождение людей и 
зарождение человеческого 
общества. Уметь выявлять 
причины и следствия 
эволюции.

Определить своё отношение к 
научному и религиозному 
взглядам на происхождение 
человека. применять правила 
делового сотрудничества: 
сравнивать разные точки 
зрения; считаться с мнением 
другого человека; проявлять 
терпение и 
доброжелательность в споре 
(дискуссии), доверие к 
собеседнику (соучастнику) 
деятельности.

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень и 
способы деятельности и 
достижения цели

2. §2 
Открытия и 
изобретения 
древних 
охотников 

комплексны
й 

Объяснять особенности 
управления в племени и 
родовой общине, используя
терминологию. 

Давать собственную оценку 
изменениям. Осуществлять  
итоговый контроль 
деятельности («что сделано») 
и пооперационный контроль 
(«как выполнена каждая 
операция, входящая в состав 
учебного действия»).

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень и 
способы деятельности и 



достижения цели
3.

§3 

Искусство и 
религия 
первобытных 
людей

комплексны
й 

Выявлять главное во 
взглядах на мир 
первобытных людей. 
Объяснять значение 
религиозных верований и 
искусства для первобытных
людей. Выделять истоки 
современных 
представлений и обычаев, 
зародившихся в 
первобытном мире.

Давать свою оценку 
историческим событиям и 
явлениям

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень и 
способы деятельности и 
достижения цели

4.

§4

Возникновение
земледелия и 
скотоводства

комплексны
й 

Выделять причины 
перехода к земледелию, 
выявлять последствия 
расселения 
земледельческих племён. 
Давать собственную оценку
изменениям.

Давать свою оценку 
историческим событиям и 
явлениям

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень и 
способы деятельности и 
достижения цели

5.

§5

От 
первобытности
к цивилизации

комплексны
й 

Выявлять главное в 
процессе перехода 
человечества на ступень 
цивилизации. Определить, 
черты какого общества 
более свойственны 
современному обществу.

Давать свою оценку 
историческим событиям и 
явлениям

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;

6.

§6

Счет лет в 
истории. 
Повторение.

комплексны
й 

Знать периодичность 
истории, отсчет времен в 
историческом процессе. 
Уметь ориентироваться в 
историческом времени, 
используя ленту времени.

Ориентироваться во времени, 
осознавать взаимосвязь 
религиозных и светских 
явлений.

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части)

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;
– корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;

7.
Анализ 
проверочной 
работы.

Знать периодичность 
истории, отсчет времен в 
историческом процессе. 
Уметь ориентироваться в 
историческом времени, 

Ориентироваться во времени, 
осознавать взаимосвязь 
религиозных и светских 
явлений.

– устанавливать причинно-
следственные связи – на 
простом и сложном уровне;
– анализировать  (в т.ч. 
выделять главное, делить 

– излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами;

– определять цель, 
проблему в учебной 
деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 



используя ленту времени. текст на части) – корректировать своё 
мнение под 
воздействием 
контраргументов.

деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;

Раздел II. Древний Восток  (17 ч)
1.

§7

Египет – дар 
Нила 

комплексны
й

Обобщать и делать выводы 
о наличии государства  в 
истории египтян. Уметь 
объяснять, как природные 
условия и развитие 
хозяйства повлияли на 
становление цивилизации

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно

2.

§8

Страна двух 
рек

комплексны
й 

Обобщать и делать выводы 
о наличии государства  в 
истории египтян. Уметь 
объяснять, как природные 
условия и развитие 
хозяйства повлияли на 
становление цивилизации

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

3. §9 Царь 
Хаммурапи и 
его законы

комплексны
й 

Научиться объяснять 
разнообразие египетского 
общества. Понимать, 
почему простые труженики
были довольны  судьбой. 

Давать оценку делению 
общества.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),



или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

4.

§10 

Цивилизации 
Индии и Китая

комплексны
й 

Понимать цель военных 
операций и значение войн в
истории. 

Осознать негативные 
последствия военных 
действий, видеть их 
разрушительные итоги 
для культуры,  страны и 
населения. 

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

5.

§11

Фараоны и 
пирамиды

комплексны
й 

Научиться выделять 
особенности религии 
Египта. Выявить причинно-
следственные связи между 
хозяйственной 
деятельностью и богами.

Делать выводы о роли 
жрецов в формировании
картины мира древних 
египтян.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;

6. §12  
Жизнь в 
Древнем 
Египте

комплексны
й 

Научиться выделять 
особенности искусства  
Египта. Выявить причинно-
следственные связи между 
хозяйственной 
деятельностью и культурой.

Делать выводы о роли 
жрецов в формировании
картины мира древних 
египтян.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 



источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

другого мнения, 
доказательства,

и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

7.

§13  

Завоевания 
фараонов

комплексны
й 

 Почему достижения 
искусства древнего Египта 
стали достижениями 
современных цивилизаций. 

Уметь давать 
собственную оценку 
порядков египетского 
общества.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

8.

§14

Культура 
Древнего 
Египта

Повторения Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 
(отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не 
умею?»).

– находить (в учебниках и др. 
источниках) достоверную 
информацию, необходимую 
для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить
логически обоснованные 
рассуждения – на простом и 
сложном уровне;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему 
в учебной деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень 
достижения цели

9.

§15

Финикийские 
мореплаватели

комплексны
й 

Уметь характеризовать 
хозяйство междуречья. 

Уметь определять свою 
позицию в отношении 
правителей междуречья.

– находить (в учебниках и др. 
источниках) достоверную 
информацию, необходимую 
для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить
логически обоснованные 
рассуждения – на простом и 
сложном уровне;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему 
в учебной деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень 
достижения цели

10. §16
Древняя 
Палестина

комплексны
й 

Уметь объяснять 
особенности образования и 
развития народов и 
государств Западной Азии. 

Давать собственную 
оценку представлениям 
о справедливости 

– находить (в учебниках и др. 
источниках) достоверную 
информацию, необходимую 
для решения учебных задач;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 

определять цель, проблему 
в учебной деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 



Причины и следствия 
быстрого развития 
Междуречья. 

вавилонского царя. – анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить
логически обоснованные 
рассуждения – на простом и 
сложном уровне;

подтверждая фактами. деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень 
достижения цели

11.

§17

Ассирийская 
военная 
держава

комплексны
й 

Знать преимущества 
морской торговли, 
важность экономических 
отношений между 
странами

Расширение кругозора, 
оценивать моральные 
принципы моряков и 
организации их 
торговли. 

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

12.

§18 

Победители 
Ассирии

комплексны
й 

Сравнить историю евреев и
древних народов. Выявить 
общее и отличия. 

Нравственные ценности
религии евреев.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

13. §19
Держава 
Маурьев

комплексны
й 

Сравнить историю евреев и
древних народов. Выявить 
общее и отличия. 

Нравственные ценности
религии евреев.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и



сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

14.

§20 

Государство 
Древнего 
Китая 

комплексны
й 

Уметь объяснять, как 
Ассирии удалось стать 
великой державой. 
Причины и следствия 
образования и гибели 
мировой державы. 

Оценивать моральную 
сторону ассирийских 
завоеваний.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

15.

§21

Великая 
Персидская 
держава 

комплексны
й 

Уметь объяснять процесс 
образования персидской 
державы. 
Знать причины победы 
Персии. 

Давать оценку методам 
создания и сохранения 
державы персидскими 
царями.

– находить (в учебниках и др. 
источниках) достоверную 
информацию, необходимую 
для решения учебных задач;
– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, 
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить
логически обоснованные 
рассуждения – на простом и 
сложном уровне;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге, 
полилоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами.

определять цель, проблему 
в учебной деятельности;
– выдвигать версии;
– планировать учебную 
деятельность;
– работать по плану, 
сверяясь с целью;
– находить и исправлять 
ошибки;
– оценивать степень 
достижения цели

16. §22 Обобщающее 
повторение по 
разделу: 
«Древний 
Восток». 
Проверочная 
работа.

Повторение Знать особенности жизни 
Др. Индии
Понять причины 
распространения буддизма. 
Сравнивать религии

Оценить  нравственные 
аспекты Буддизма.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 



иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

17. Анализ 
проверочной 
работы. 

Повторение Знать особенности жизни 
Др. Индии
Понять причины 
распространения буддизма. 
Сравнивать религии

Оценить  нравственные 
аспекты Буддизма.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

Раздел III. Древняя Греция (18 ч )

1.

§
22

Греки и критяне
комплексный Уметь выделять признаки 

цивилизации. Уметь сравнивать. 
Анализ источников. 

Уметь выявлять 
гуманистические 
ценности древних 
греков.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

2. §
23

Поэма Гомера 

комплексный Уметь сравнивать современные 
ценности с ценностями древних 
греков.

Уметь сравнивать 
современные ценности 
с ценностями древних 
греков.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 



доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

3.

§
24

Боги герои 
Эллады

комплексный Научиться выявлять цели и 
средства древнегреческого 
воспитания. 

Уметь давать оценки 
правилам 
древнегреческого 
воспитания.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

4.

§
25

Греческие 
полисы

комплексный Научиться выявлять цели и 
средства древнегреческого 
воспитания. 

Уметь давать оценки 
правилам 
древнегреческого 
воспитания.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;



5.

§
26

Афинский полис
комплексный Объяснять особенности 

древнегреческой религии. 
Анализируя поступки греческих 
богов, научить объяснять 
причины возникновения 
сомнений в справедливости их 
законов.

Анализируя поступки 
греческих богов, 
научить объяснять 
причины возникновения
сомнений в 
справедливости их 
законов.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

6.

§
27

Древняя Спарта
комплексный Выявлять отличительные 

особенности древнегреческих 
полисов. Уметь сравнивать 
современное общество с 
древнегреческим полисом. 
Научиться выявлять причины 
единства полисов Эллады. 

Сравнить моральные 
принципы граждан 
полисов с 
современными людьми.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

7. §
28 Герои 

Марафонской 
битвы

комплексный Научиться делать выводы об 
отличительных особенностях 
этих греческих полисов. 
Выделять причинно-
следственные связи 
противостояния полисов. 

Давать собственную 
оценку порядкам Афин 
и Спарты.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 



источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

ИКТ;

8.

§
29

Персидское 
вторжение в 
Грецию

комплексный Научиться делать выводы об 
отличительных особенностях 
этих греческих полисов. 
Выделять причинно-
следственные связи 
противостояния полисов. 

Давать собственную 
оценку порядкам Афин 
и Спарты.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

9.

§
30 

Расцвет 
демократии в 
Афинах

комплексный Научиться выявлять причинно-
следственные связи греческой 
колонизации.

Научиться давать 
собственную оценку 
действиям греков по 
отношению к местным 
жителям

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

10. §
31  Хозяйство 

Греции

комплексный Понимать важность спортивной 
солидарности и соблюдения 
олимпийских правил о запрете 
войн во время игр.

Давать нравственную 
оценку правилам 
проведения игр с точки 
зрения современного 
спорта. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),



(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

11.

§
32 

Пелопонесская 
война

комплексный Анализируя события войн, 
выявить причины победы греков
над персами. 

Планировать решение 
учебной задачи: 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий);

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

12.

§
33

Граждане, 
ученые и атлеты
Греции

комплексный Анализируя события войн, 
выявить причины победы греков
над персами. 

Планировать решение 
учебной задачи: 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий);

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

13. §
34 Архитекторы, 

скульпторы и 
поэты Греции

комплексный Научиться выявлять главное в 
хозяйственной и общественной 
жизни классической Греции. 

Давать нравственную 
оценку рабовладению

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность



сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

14.

§
35

Возвышение 
Македонии

комплексный Научиться выявлять главное в 
хозяйственной и общественной 
жизни классической Греции. 

Давать нравственную 
оценку рабовладению

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

15.

§
36

Завоевания 
Александра 
Македонского

комплексный Знать систему обучения в др. 
Греции. Методы и способы 
преподавания. 

Сравнить современное 
и древнее обучение 
детей, выявить 
достоинства и 
недостатки. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

16. §
37

Греческий 
Восток

комплексный Знать устройство и репертуар 
театра, особенности его 
деятельности

Сравнение 
современного и 
древнего искусства: 
общее и различие. 
Понимание роли 
искусства как 
отражения 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и



действительности. логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

17. Обобщающее 
повторение по 
разделу: 
«Древняя 
Греция». 
Проверочная 
работа.

Повторение Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 
(отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не 
умею?»).

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

18. Анализ 
проверочной 
работы.

Повторение Оценивать уровень 
владения тем или иным 
учебным действием 
(отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не 
умею?»).

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

Раздел IV. Древний Рим (20 ч)



1.

§
38

Начало Римской 
империи

комплексный Сравнивая Древний Рим с
Древней Грецией уметь 
делать вывод о схожести 
или различии этих 
цивилизаций. Понимать 
причины смены царской 
власти на 
республиканскую. 

Выявлять демократические 
ценности в Древнем Риме.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

2.

§
39 

Республика 
римских граждан

комплексный Уметь выделять главное в
завоевательных походах 
Рима, их причины и 
следствия.

Понимать причины ослабления
государств 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

3. §
40

Завоевание 
Римом Италии

комплексный Знать схему управления 
Римом. 

Понимать роль и влияние 
народа на государственные 
решения. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 



источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

ИКТ;

4.

§
41

Первая война 
Рима с 
Карфагеном

комплексный Выявлять главное в 
пунических войнах. 
Уметь анализировать 
войны на примере 2 
Пунической войны. 

Осознание, что война является 
механизмом давления и 
насаждения воли , силовой 
элемент политики. Осознание 
безнравственности этого 
явления. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

5.

§
42

Война с 
Ганнибалом

комплексный Анализируя завоевания 
римской империи, уметь 
делать вывод об 
особенностях 
превращения Рима в 
великую державу. Уметь 
располагать во времени 
последовательность 
событий. Уметь выявлять 
причины и следствия 
завоеваний. 

Осознание, что война является 
механизмом давления и 
насаждения воли , силовой 
элемент политики. Осознание 
безнравственности этого 
явления.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

6. §
43

Рим – 
завоеватель 
Средиземноморь
я

комплексный Уметь различать 
экономическое и 
внеэкономическое 
принуждение в 
отношениях. 

Давать моральную оценку 
рабству и прогнозировать 
поведение людей, находящихся
в состоянии зависимости.

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;



иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

7.

§
44

Народные 
трибуны - Гракхи

комплексный Уметь выделять главное. 
Уметь выявлять 
причинно-следственные 
начала гражданских войн.
Уметь давать оценку 
восстанию рабов.

Осознавать значение заботы о 
простом народе. Уметь видеть 
в этом истинное призвание 
политиков. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

8.

§
45

Сулла – первый 
военный 
диктатор Рима

комплексный Знать цели, причины и 
значение борьбы за 
свободу.

Понимание важности борьбы 
за личную свободу, как 
сопротивление несвободе. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

9. §
46

Восстание 
Спартака

комплексный Научиться выделять 
главное в перемене 
римских нравов. 
Выделить последствия 
распространения 
греческой культуры для 
римлян. Знать причины 
возврата к единовластию.

Прогнозировать последствия 
единовластия, как 
использование власти в 
личных интересах. 

Выделять признаки 
государства.
анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 



–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

10.

§
47 

Цезарь – 
повелитель Рима

комплексный Знать причины перехода к
империи. 

Прогнозировать последствия 
единовластия, как 
использование власти в 
личных интересах.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

11.

§
48

Падение 
республики

комплексный Используя историческую 
карту, последовательно 
располагать события 
гражданских войн в 
период падения 
республики.  Выявлять 
причины уничтожения 
республики. 

Понимать важность 
межнациональных отношений 
в установлении  связей между 
государствами. 

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

12. §
49 

Император 
Октавиан Август

комплексный Уметь выявлять главные 
признаки императорской 
власти. Выделять 
причины нелюбви римлян
к императорам-деспотам. 
Оценивать деятельность 
императоров.

Оцениватьуровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;



–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

13.

§
50

Цезари Рима комплексный Выявлять особенности 
христианства как новой 
религии. Выделить 
причины 
распространения 
христианства среди 
римлян. 

Понимать причины выбора 
христианства как новой 
религии. Давать нравственную 
оценку учению.

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

14.

§
51 

Жизнь Римской 
империи

комплексный Уметь делать выводы об 
особенностях античной 
греко-римской культуры. 
Уметь  выявлять 
причинно-следственные 
связи с её истоками и с 
современностью. 

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

15. §
52

Кризис Римской 
империи в 3 в

комплексный Сравнить правление 
римских императоров, 
сделать вывод о 
целесообразности и 
пользе их деяний для 
империи. Уметь 

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 



объяснить своё 
отношение к 
деятельности 
императоров.

рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

16.

§
53

Христианство комплексный Сравнить правление 
римских императоров, 
сделать вывод о 
целесообразности и 
пользе их деяний для 
империи. Уметь 
объяснить своё 
отношение к 
деятельности 
императоров.

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

17.

§
54

Императоры 
Диоклетиан и 
Константин

комплексный Сравнить правление 
римских императоров, 
сделать вывод о 
целесообразности и 
пользе их деяний для 
империи. Уметь 
объяснить своё 
отношение к 
деятельности 
императоров.

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;
– работать по плану, 
сверяясь с целью, находить 
и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя 
ИКТ;

18. §
55

Падение 
Западной 
Римской 

комплексный Сравнить правление 
римских императоров, 
сделать вывод о 
целесообразности и 

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);



империи пользе их деяний для 
империи. Уметь 
объяснить своё 
отношение к 
деятельности 
императоров.

определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;

19. Обобщающее 
повторение по 
разделу: 
«Древний Рим»

комплексный Научиться выделять 
главное в перемене 
римских нравов. 
Выделить последствия 
распространения 
греческой культуры для 
римлян. 

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;

20. Контрольная 
работа по курсу: 
«История 
Древнего мира»

комплексны
й

Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;
–  классифицировать  
(группировать, устанавливать 
иерархию) по заданным
или самостоятельно 
выбранным основаниям;
– находить (в учебниках и др. 
источниках, в т.ч. используя 
ИКТ)

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);
– различать в речи 
другого мнения, 
доказательства,

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),
используя ИКТ;

Раздел V. Итоговое повторение (4ч.)

21. Обобщающее 
повторение по 
курсу: «История 
Древнего мира»  

повторение Оценивать уровень владения 
тем или иным учебным 
действием (отвечать на вопрос 
«что я не знаю и не умею?»).

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);



определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;

выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);

– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),

22. Обобщающее 
повторение по 
курсу: «История 
Древнего мира»  

Повторение Уметь выделять признаки 
цивилизаций. Работать с 
лентой времени. 
Ориентироваться по 
карте. Уметь выделять 
главные события. 

Давать свои оценки наследию 
Древней истории

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  – на простом и 
сложном уровне;

;

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;
организовывать работу 
в паре, группе 
(самостоятельно 
определять цели, роли,
задавать вопросы, 
вырабатывать решения);

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;
– планировать деятельность
в учебной и жизненной 
ситуации (в т.ч. проект),

23 Обобщающее 
повторение по 
курсу: «История 
Древнего мира»  

повторение Уметь выделять признаки 
цивилизаций. Работать с 
лентой времени. 
Ориентироваться по 
карте. Уметь выделять 
главные события. 

Давать свои оценки наследию 
Древней истории

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;

24 Обобщающее 
повторение по 
курсу: «История 
Древнего мира»  

повторение Уметь выделять признаки 
цивилизаций. Работать с 
лентой времени. 
Ориентироваться по 
карте. Уметь выделять 
главные события. 

Давать свои оценки наследию 
Древней истории

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 
рассуждения  

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 
дискуссии;

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 
достижения цели в группе и
индивидуально;

Административная диагностика  (1 ч.)

1 Итоговая 
административна
я контрольная 
работа 

контрольны
й

Уметь выделять признаки 
цивилизаций. Работать с 
лентой времени. 
Ориентироваться по 
карте. Уметь выделять 
главные события. 

Давать свои оценки наследию 
Древней истории

анализировать (в т.ч. выделять
главное, делить текст на 
части) и обобщать,
доказывать, делать выводы, 
определять понятия; строить 
логически обоснованные 

излагать своё мнение (в 
монологе, диалоге), 
аргументируя его, 
подтверждая фактами, 
выдвигая 
контраргументы в 

определять цель, проблему 
в деятельности: учебной и 
жизненно практической (в 
т.ч. в своих проектах);
– выдвигать версии, 
выбирать средства 



рассуждения  дискуссии; достижения цели в группе и
индивидуально;

Содержание  учебного предмета
№ Название  раздела Содержание раздела Количество

часов

1. Введение Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. Представление
о христианской эре.  Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет лет).  Понятия «год»,
«век (столетие)», «тысячелетие».

1

2. Жизнь первобытных 
людей. 

Понятие  «первобытные  люди».  Древнейшие  люди;  современные  представления  о  месте  и  времени  их
появления;  облик,  отсутствие  членораздельной  речи;  изготовление  орудий  как  главное  отличие  от
животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в
одиночку.  Овладение огнем.  Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное  занятие.  Изобретение
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей.
Понятия  «человек  разумный»,  «родовая  община». Представление  о  зарождении  производящего  хозяйства:
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев:
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.

7 ч.

3. Древний Восток Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). Земледелие как главное
занятие.  Оросительные  сооружения  (насыпи,  каналы,  шадуфы).  Возникновение единого государства  в Египте.
Понятия  «фараон»,  «вельможа»,  «писец»,  «налог».  Неограниченная  власть  фараонов.  Войско:  пехота,  отряды
колесничих.  Завоевательные  походы.  Держава  Тутмоса  III.Города  —  Мемфис,  Фивы.Быт  земледельцев  и
ремесленников. Жизнь и служба вельмож.  Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра,  Геб и
Нут,  Осирис  и  Исида,  Гор,  Анубис,  Маат).  Миф  об  Осирисе  и  Исиде.  Суд  Осириса  в  «царстве  мертвых».
Обожествление фараона.  Понятия  «храм»,  «жрец»,  «миф»,  «мумия»,  «гробница»,  «саркофаг».  Искусство древних
египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки
произведений  искусства  в  гробнице  фараона  Тутанхамона.  Особенности  изображения  человека  в  скульптуре  и
росписях. Индия и Китай в древности. Ассирия.

17 ч.

4. Древняя Греция Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на изолированные области. Роль 
моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество царей Крита. Таблички с 
письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием . Начало обработки железа в Греции. Создание 
греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных 
государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания зерновых. Разведение 
оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. Последствия победы 

18 ч.



над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав 
населенияАфинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. Город Афины: Керамик, 
Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. 
Особенности архитектуры храмов. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.

5. Древний Рим Рим: от его возникновения до установления господства над Италией .Местоположение   и   природные   
особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, 
Марса, Весты. Рим — город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 
«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 
военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в 
Западном Средиземноморье. Падение Западной Римской империи 
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую власть
Римская империя в первые века нашей эры. Территория империи. Соседи Римской империи. 
Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских 
племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары». Гражданские войны в Риме. Разорение 
земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель 
дела брата. Гибель Гая. Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 
Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших.

20 ч.

6. Итоговое
повторение

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан в управлении
государством.  Любовь  к  родине.  Отличие  греческих  полисов  и  Римской  республики  от  государств
Древнего Востока

4 ч. 

Перечень учебно-методических средств обучения
Учебник:

1.  Всеобщая история, история Древнего мира, учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, 
Михайловский Ф.А., Бонгард-Левин Г.М., 2013;

Дополнительная литература:
1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования – М.: Просвещение, 2014
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 
2014
3. Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014
4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы - 
Наталья Шевченко, Алексей Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014



5. История Древнего мира: Учеб.для 5 класса общеобразовательных  заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 
И.С. –М.: Просвещение, 6. Арасланова О.В. История Древнего мира: поурочные разработки к учебникам А.А.Вигасина и
др. - М.: ВАКО, 2014. – 284 с. 
7. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.: Просвещение -  2013. 
8. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира: в 2 ч. / Г. И. Годер. - М.: Просвещение, 2014.
9. Книга для чтения по истории древнего мира / под ред. А. И. Немировского. - М., 1998;
10. Крючкина Н.Б. Дидактические игры, тесты, загадки по истории Древнего мира. Методическое пособие. – М, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
Основные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  kremlin  .  ru  / - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http  ://  www  .  mon  .  gov  .  ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http  ://  www  .  edu  .  ru– федеральный портал «Российское образование»
http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru – российский общеобразовательный Портал
http  ://  www  .е  g  е.  edu  .  ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http  ://  www  .  fsu  .  edu  .  ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http  ://  www  .  ndce  .  ru– портал учебного книгоиздания
http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru – журнал Вестник образования»
http  ://  www  .  school  -  collection  .  edu  .  ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http  ://  www  .  apkpro  .  ru –  Академия  повышения   квалификации  и  профессиональной  переподготовки  работников
образования
http  ://  www  .  prosv  .  ru – сайт издательства «Просвещение»
http://  www  .  history  .  standart  .  edu  .  ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http  ://  www  .  internet  -  school  .  ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
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	1. Всеобщая история, история Древнего мира, учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Михайловский Ф.А., Бонгард-Левин Г.М., 2013;

