Рабочая программа по курсу «История Древнего мира», 5 класс

Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса история 5 класса составлена на основе Федерального Закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы МБОУ СОШ №20, примерной программы общеобразовательных учреждений «История», 5-11
классы. - М.: Просвещение, 2011г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы.
Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. -М.: Просвещение, 2011
Общая характеристика учебного предмета «История»
В современной России образование и вообще историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально
экономического, политического и культурного развития общества и его граждан. Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся
5-9 классов к жизни к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные
вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое
и современность? Учебный предмет «История» дает учащимся широкие возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя
как личности с социальным опытом человечества.
Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип познания и
мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому, или иному времени, неповторимости конкретных событий
и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего.
При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и т. д.
Главная цель изучения истории в современной школе - 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, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы
в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
Задачи изучения истории в основной школе:
• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
в окружающем мире;
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней 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
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прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
•
формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Учебный предмет «История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и
всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории рассматривается также региональная и
локальная история.
Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1). Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2). Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека,
общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития
человечества.
3). Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники;
изменение характера экономических отношений; формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных,
религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); образование и развитие государств, их
исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования
общества; основные вехи политической истории; история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и
светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной культуры;
многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; развитие отношений
между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих
его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание
уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее значительных
общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История
России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой
истории.
Предполагается, что в рамках курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории
(количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее
значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных
задач — развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в
широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию
патриотизма, гражданственности.
В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках
цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение
исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур.
2

Место учебного предмета «История» в учебном плане образовательной организации
С 2015-2016 учебного года в образовательных организациях предмет «История» в основной школе изучается в 5-9 классах 2 ч. в неделю
(вариант учебного плана №1, 4, 5 ПООП), 5-8 классах - 2 часа в неделю, в 9 классе - 3 часа в неделю (вариант учебного плана №2, 3 ПООП).
Общий объем учебного времени - 350/385 ч. (минимальное количество при 35 учебных неделях/максимальное количество часов при 35
учебных неделях)
В 5-м классе в образовательных организациях, реализующих ФГОС, в рамках учебного предмета «История» преподается учебный курс
«Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 час. Образовательным организациям и педагогам, сделавшим выбор в пользу УМК
«Вентана-Граф», рекомендуется планировать преподавание предмета «История» из расчета: 10 часов - «Введение в историю» (по учебнику
Майкова) и 58 часов - «История Древнего мира». В других издательствах курс «Введение в историю» отсутствует.
В 6-9 классах, согласно ФГОС, единый предмет «История» в объеме 68 час в год представлен учебными курсами «Всеобщая история»,
который преподается поэтапно (6 класс - История Средних веков; 7 класс - История Нового времени. Часть 1; 8 класс- История Нового времени.
Часть 2; 9 класс - Новейшая история) и «История России».
Учебный материал указанных курсов может изучаться:
• отдельными модулями последовательно (в начале изучается курс «Всеобщей истории», затем курс «Истории России» в рамках
определенного хронологического периода);
• отдельными модулями синхронно-параллельно (курсы «Всеобщей истории» и «Истории России» изучаются одновременно
(чередованием часов) в рамках определенного хронологического периода;
В целях эффективного использования учебного времени целесообразно интегрированное изучение отдельных тем отечественной и
всеобщей истории. В рабочей программе предмета «История» (независимо от вариантов преподавания учебных курсов) рекомендуется больше
по объему учебного времени планировать на изучение истории России, а также, согласно Фундаментальному ядру и Примерным программам
предмета «История» ФГОС ООО, часть учебного времени отводить на изучение региональной истории. Распределение учебных часов в течение
учебного года возможно примерно следующее: «Всеобщая история» - 20-24 часов, «История России» - 36-40 часов, региональная история 10 часов.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса истории
Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей - социально
адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.
Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся,
позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.
Личностные результаты:
•
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и
региональной общности;
•
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
•
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе;
•
понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность.
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Метапредметные результаты:
•
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
•
овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в
том числе материалы на электронных носителях;
•
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,
презентация, реферат и др.);
•
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении и др.;
•
активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
•
овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миропонимания и
познания современного общества, истории собственной страны;
•
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности
и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
•
способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и
пространстве;
•
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её
социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
•
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей
страны и человечества в целом;
•
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны
и мира.
Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса.
Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
•
указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
•
соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
•
характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических
•
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:

событий;
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•
читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние
исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
•
осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изо
бразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать;
•
сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4.Описание (реконструкция):
•
последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
•
характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
•
на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.
п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
•
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
•
соотносить единичные исторические факты и общие явления;
•
различать причину и следствие исторических событий, явлений;\
•
выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
•
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
•
сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
•
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
•
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
•
определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их
оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
•
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
•
использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной
жизни как основу диалога в поликультурной среде;
•
способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и
общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты:
•
способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
•
способность выделять главное в тексте и второстепенное;
•
способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию;
•
способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
•
способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
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• способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации
информации в соответствии с целью;
•
способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
•
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
•
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
•
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
•
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом.
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами.
Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и
учащихся.
Краткая характеристика содержания
Что изучает история?
Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. Источники знаний о прошлом. Генеалогия.
АрхеологияГеральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Историческая карта. Понятие «Первобытность» и «Древний мир».
Хронологические рамки древней истории.
Жизнь первобытных людей.
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки
первобытных людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения.
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами.
Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.
Древний Египет
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в
хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах.
Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.
Западная Азия в древности.
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания
о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей,
ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.
Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских
учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.
Древняя Греция
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая
мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис - город-государство. Развитие земледелия, ремесла и
торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны.
Пелопонесские войны. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под
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властью преемников Александра. Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний.
Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры.
Древний Рим
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и
плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье.
Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны.
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и
соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики.
Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и
варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская
литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.
Учебно-тематический план
В связи с требованиями Государственного Стандарта и Примерной программы по истории добавлен пропедевтический курс (6 часов)
Темы пропедевтического курса добавлены к изучению основных тем:
• Урок №1. Что изучает история. Источники исторических знаний
• Урок № 2. Периодизация мировой истории
• Урок № 3. Историческая карта.
• Урок № 4. Повторительно-обобщающий урок "Что изучает история" Тест
• Урок № 68. О прошлом рассказывают гербы.
• Урок № 69. Знамя и флаг сопровождают историю. Из истории гимнов.
Авторская программа А.А. Вигасина не регулирует перечень дидактических единиц, как это было ранее. Поэтому распределение
количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было распределено самостоятельно в соответствии с
рекомендациями инструктивно-методического письма 2012-2013 года.
Название раздела и темы
Раздел 1. Что изучает история?
Раздел 2. Жизнь первобытных людей
Раздел З.Древний Восток
Раздел 4. Древняя Греция
Раздел 5.Древний Рим
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
6
6
18
21
18
1
70

Учебно-методическое обеспечение программы «История Древнего Мира» 5 класс.
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Кл

Учебная программа

учебники

Методические материалы

Материалы для
контроля
Ю.И.Максимов. Тесты по
истории Древнего Мира. М.: Издательство
«Экзамен», 2010
Смирнов Г. Задачник по
истории древнего мира / Г.
Смирнов. - М.:
Просвещение,2008

- Всемирная история в лицах. Древний мир:
энциклопедия. - М. 2009;
- Книга для чтения по истории древнего
мира / под ред. А. И. Немировского. - М.,
2006;
- Крушкол, Ю. С. Хрестоматия по
истории Древнего мира / Ю. С. Крушкол. М.,2008;
- Годер Г. И. Методическое пособие по
истории Древнего мира: 5 кл. — М.:
Просвещение, 2009______________________
Наглядные пособия
Исторические карты: Древний Египет; Междуречье и Восточное Средиземноморье; Египет и Междуречье; Индия и Китай в
древности; Греция в ГУвеке до н.э.; Образование и распад державы Александра Македонского; Греко-персидские войны 500
449гг. до н.э.; Рабство в Древней Греции и Древнем Риме._____________________________________________________________
Информационно-коммуникационные средства
http://ancientreme.ru/ История Древнего Рима
http://ellada/spl.ru/ История Древней Греции
http://tmn.fio.ru/works/17*/305/01/ Семь чудес света
http://historywars.narod/ru/index/Drev2/htm: Коллекция Лувра. Древний Восток, Месопотамия, Иран, Левант
http://interneturok.ru/ru/school/ Образовательный ресурс интернета
http://www.hist.msu.ru/ Сайт исторического факультета МГУ
http://cyrill.newmail.ru/index2.html Библиотека античной литературы.
http://his.1september.ru/urok/ Сайт «Я иду на урок истории»
http://www.altai.fio.ru/projects/group2/potok30/site/index.htm «Методическая копилка по истории»
http://www.hronos.km.ru/Многоуровневая система хронологических таблиц____________________________
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер; мультимедийный проектор; экран проекционный; шкаф для хранения книг; ящик для хранения
таблиц; специализированная учебная мебель._________________________________________________________________________
5-е

Примерная программа
общеобразовательных
учреждений История 5-11
классы. - М.: Просвещение,
2011г

Вигасин,А. А.
История
древнего
мира/ А. А.
Вигасин, Г. И.
Годер. - М.:
Просвещение,
2014;

8

№
Ур
ока

Дата

Кор
ректи
ровка

Тема уроков
Предметный результат

личностные

Планируемый результат
Характеристика УУД
коммуникатив
регулятивные
ные

познавательные

Раздел 1. Что изучает история?
1

Что изучает
история?
Источники ис
торических
знаний.

2

Периодизация
мировой
истории

3.

История на
карте

4

Повторитель
нообобщающий

Научатся: объяснять, что ис
тория - наука о прошлом чело
вечества; давать определения
понятиям: история, археоло
гические раскопки, древней
шие люди, исторический факт.
Получат возможность
научиться: классифицировать
исторические события по при
знаку хронологии; высказы
вать суждения о ценности ис
торических источников
Научатся: использовать хроноло
гические даты как части истори
ческих знаний, определять счет
лет в истории.
Научатся: давать определения
понятиям: историческая карта,
стороны света, легенда карты
(условные знаки), тан местно
сти или города. Получат воз
можность научиться: показы
вать необходимые объекты на
карте, объяснять значение
условных знаков, «читать»
простую историческую карту
с опорой на легенду; состав
лять простейший план города
или объекта и читать его.
Научатся: оперировать основ
ными понятиями: история, ис
торические источники, перио-

Устанавливать
связь между це
лью учебной де
ятельности и ее
мотивом.

Самостоятельно
анализировать
условия достиже
ния цели на осно
ве учета выделен
ных учителем
ориентиров дей
ствия в новом
учебном материа
ле.

Участвовать в об
суждении вопроса
о том, для чего
нужно знать исто
рию.

Раскрывать значение
терминов история,
исторический источ
ник., археология, эт
нография, геральди
ка, нумизматика, то
понимика.

Решать истори
ческие задачи и
проблемные си
туации на счёт
времени.
Уметь работать с
исторической
картой

Уметь определять
историческое
время по ленте
времени.

Понимать относи
тельность мнений
и подходов к ре
шению проблемы.

Ориентироваться
по исторической
карте, показывать
необходимые объ
екты на карте;

Анализировать
значение геогра
фических назва
ний;

Осмыслить различие
понятий: год, век,
столетие, эра, эпоха,
исторический пери
од.
Уметь объяснять
карту используя
условные знаки

Решать истори
ческие задачи и

Осуществлять по
знавательную ре
флексию в отно-

Выполнять зада
ния на понимание,
осмысление изу-

Раскрывать значение
терминов
1

шении действий
по решению учеб
ных и познава
тельных задач.
Раздел 2. Жизнь первобытных людей.
Показывать на
Изображать в
Формулировать отличительные
Древнейшие
люди
признаки древнейших людей и
карте места рассе
рисунке соб
ления древнейших
ственное пред
животных, древнейших людей и
современных;
ставление о пер людей.
вобытном чело
Знать основные вехи в истории
веке и его образе
древнейших людей;
Понимать и объяснять основные жизни.
понятия темы: первобытные лю
ди, орудия труда, человеческое
стадо;
Понимать, что способность тру
диться поставила древнейших
людей в более выгодное положе
ние по сравнению с остальным
животным миром;
Показывать на исторической кар
те части света и часть света, где
впервые появились древнейшие
люди.
Родовые общи Научатся: понимать причину из Знание о своей
Разрабатывать
ны охотников и менения орудий труда и жизни
этнической при сценарии охоты
первобытных людей, самостоя
надлежности,
на крупного зверя.
собирателей
тельно составлять рассказ, фор
уважение к цен Выделять призна
ки родовой общи
мулировать несложные выводы,
ностям семьи,
сравнивать и описывать орудия
любовь к приро ны.
труда, черты первобытного чело де.
века.
Научатся:
давать понятие таким
Освоение обще Охарактеризовать
Возникновение
мирового куль
первобытные ве
искусства и
определениям как религия, ис
кусство, устанавливать причины турного насле
рования людей.
религии
их появления, уметь рассуждать, дия.
логически мыслить, элементарно
анализировать исторические
факты.
урок "Что изу
чает история"
Тест

5

6

7

дизация мировой истории, ис
торическая карта и план.

ченного материа
ла.

Устно описывать
первые орудия
труда. Сравнивать
первобытного и
современного че
ловека. Характе
ризовать дости
жения первобыт
ного человека, его
приспособление к
природе.

Комментировать и
формулировать понятия:первобытные
люди, орудие труда,
собирательство.

Называть и оха
рактеризовать но
вые изобретения
человека для охо
ты. Характеризо
вать новые спосо
бы охоты.

Исследовать на исто
рической карте и в
мультимедиа ресур
сах географию рассе
ления первобытных
людей.

Рассказать о
наскальной живо
писи, версиях её
происхождения.
Работать с тек
стом учебника по
заданиям учителя
в малых группах

Объяснить, как учё
ные разгадывают за
гадки древних ху
дожников.

2

8

Возникновение
земледелия и
скотоводства.

Понимание того, что скотовод
ство и земледелие - величайшее
открытия человечества, которые
привели к созданию надежных
источников питания людей.
Узнают какие первый культуры
начал выращивать человек, как и
чем первобытные люди обраба
тывали землю, каких животных
стали разводить. Формировать
умения подтверждать выводы
примерами, понимать содержа
ние текста, описывать факты.

Уважение к тру
ду, ценностям
семьи, любовь к
природе. Ори
ентация в систе
ме моральных
норм и ценно
стей.

9

Появление не
равенства и
знати.

Научатся: выявлять неравенство
между людьми, усвоят понятие
неравенство, соседская община,
знать, сравнивать и описывать
орудия труда, выявлять на эле
ментарном уровне причины ис
торических событий.

Ориентация в
особенностях
социальных от
ношений и взаи
модействий,
установление
взаимосвязи
между обще
ственными и по
литическими
событиями.

10

Повторитель
нообобщающий
урок "Жизнь
первобытных
людей"
Тест

Научатся: оперировать основ
ными понятиями: родовая об
щина, религия, древнейшие
люди, орудия труда, соседская
община, знать.

Решать про
блемные и раз
вивающие зада
чи с использова
нием мультиме
диа
ресурсов.

Охарактеризовать
изменения в соци
альнохозяйственной
жизни людей с
появлением зем
леделия и ско
товодства. Обо
значить послед
ствия появления
гончарного и
ткацкого ремёсел
в жизни общины.
Охарактеризовать
религиозные ве
рования древнего
человека.
Находить на карте
районы, где пред
положительно по
явилась металлур
гия.

Рассказать о пере
ходе от собира
тельства к мо
тыжному земле
делию. Выделить
и прокомментиро
вать промыслы
(лесные) и осво
енные древним
человеком ремёс
ла.

Исследовать геогра
фию районов пер
вичного земледелия
на исторической кар
те. Схематически
изобразить и про
комментировать
управление родовой
общиной и племе
нем.

Выделять и срав
нивать признаки
родовой и сосед
ской общин.

Осуществлять по
знавательную ре
флексию в отно
шении действий
по решению учеб
ных и познава
тельных задач.

Использовать
электронные ре
сурсы для вирту
ального историче
ского путеше
ствия.

Раскрывать смысл
понятий: ремесло,
ремесленник, гон
чарный круг, метал
лургия, плужное
земледелие, сосед
ская община, вождь,
соплеменники, дру
жина, знать, города,
святилища, государ
ства.
Характеризовать из
менения отношений
в общине с выделе
нием в ней знати.
Осуществлять выбор
наиболее эффектив
ных способов реше
ния задач, обобщать
понятия, создавать и
преобразовывать мо
дели и схемы для
решения задач. Де
лать умозаключения
3

и выводы на основе
аргументации.

11
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13

Раздел 3. Древний Восток.
Государство на Научатся: показывать на истори Самостоятельно
берегах Нила ческой карте, где находится Еги подготовить те
пет, узнают какой климат и рель матическое со
общение к уроку
еф имеет страна, какую роль в
жизни египтян играла река Нил,
по выбору.
какие природные изменения про
исходили с рекой, какие занятия
существовали у жителей Египта.
Ориентация в
Как жили
Ознакомятся с жизнью земле
особенностях и
вельможи, зем дельцев и ремесленников, какие
ценностей и их
ледельцы и ре виды ремесел были развиты в
месленники в Древнем Египте, легким ли был
иерархизации.
отношений и
труд ремесленников, что такое
Египте.
налог. Научатся использовать
взаимодействий,
исторические документы как ис в системе мо
ральных норм
точник знаний, формулировать
несложные выводы, правильно
показывать на карте историче
ские объекты.
Военные похо Научатся выявлять причины по Подготовить со
общение о воен
следствий военных походов фа
ды фараонов.
ных походах
раонов Древнего Египта, пра
вильно показывать на карте ис
Тутмоса III.
торические объекты, распозна
вать интересы различных обще
ственных групп. Узнают как бы
ло вооружено войско фараона,
как выглядели боевые колесни
цы, что привозили из походов их
участники.

Устанавливать
причинно
следственные свя
зи природы и за
нятий древних
египтян.

Характеризовать
местоположение
государства с по
мощью историче
ской карты и её
легенды.

Раскрывать значение
понятий и терминов:
государство, папи
рус, дельта, оазис,
ил, рельеф, фараон.

Характеризовать
особенности вла
сти фараонов и
порядок управле
ния страной.

Находить и груп
пировать инфор
мацию по данной
теме из текстов
учебника, допол
нительных источ
ников к парагра
фу, дополнитель
ной литературы,
электронных из
даний.
Работать с картой
в малых группах
по единому зада
нию. Исполнять
роль в соответ
ствии со своеоб
разием историче
ского персонажа в
инсценировке.

Комментировать по
нятия: вельможи,
писцы, налоги,
шадуф, и самостоя
тельно формулиро
вать их.

Анализировать
завоевание егип
тян и давать им
соответствующую
оценку.

Показывать на карте
территорию и центры
древнеегипетского
государства и терри
тории походов фара
онов.

4

14

Узнают о структурной иерархии
богов у египтян, почему все боги
изображены с головами живот
ных, значение ритуала захороне
ния вместе с хозяином различных
вещей, скульптурок, какая связь
существовала между государ
ственной властью и религией.
Ознакомятся с древнеегипетской
Культура
Древнего Егип культурой: архитектурой, скуль
птурой, литературой, медициной.
та

Творчески раз
рабатывать сю
жеты для инсце
нирования на
уроке по теме
параграфа.

Характеризовать
религию древних
египтян.

Устанавливать
связи между пан
теоном богов и
занятиями древ
них египтян.

Объяснять, в чем за
ключалась роль ре
лигии, жрецов в
древнеегипетском
обществе.

Освоение об
щекультурного
наследия древ
них египтян.

Искать в сети Ин
тернет информа
цию о находках
археологов в
гробницах древ
неегипетских фа
раонов.

Подготовить презен
тации в Power Point
по самостоятельно
выбранной теме
(совместно с родите
лями).

16

Повторительно-обощающий
урок по теме
«Древний Еги
пет»
Тест

Понимание
культурного
многообразия
мира, уважение
к культуре дру
гих народов.

Описывать пред
меты материаль
ной культуры и
произведения
древнеегипетско
го искусства, вы
сказывать сужде
ния об их художе
ственных досто
инствах. Расска
зывать о внутрен
нем устройстве
пирамиды.
Анализировать
достижения в
земледелии.

Сравнивать образ
жизни фараона,
вельможи и про
стого земледель
ца.

Составлять шарады,
кроссворды и вы
полнять к ним зада
ния (индивидуально
и в сотрудничестве с
соседом по парте).

17

Древнее Дву
речье

Характеризовать
природно
климатические
условия Древнего
Двуречья.

Использовать
электронное изда
ние с целью вир
туального путе
шествия по му
зею.

Прокомментировать
письменность Двуре
чья и выделить её
особенные признаки.

15

Религия древ
них египтян

Обобщать и делать выводы о
наличии государства в исто
рии Древнего Египта. Уметь
объяснять, как природные
условия и развитие хозяйства
повлияли на становление ци
вилизации. Уметь делать вы
воды об особенностях древней
культуры.
Научатся: показывать на карте
расположение Двуречья. Узнают,
какие природные явления проис
ходили в этих странах, как назы
вались главные реки Двуречья,
какие признаки цивилизации су
ществовали, основные занятия
жителей этих стран.

Экологическое
сознание, при
знание высокой
ценности жизни
во всех проявле
ниях жизни.

5

18

Вавилонский
царь Хаммурапи и его зако
ны.

Познакомятся с самым могуще
ственным и знаменитым царем
Вавилона, узнают, чем он про
славился, какие классы суще
ствовали в Древнем Вавилоне,
какие занятия были у его жите
лей.

19

Финикийские
мореплаватели.

20

Библейские
сказания

21

Древнееврей
ское царство

Узнают о жизни и деятельно
сти финикийских мореплава
телей, какой был рельеф на
территории этого государства,
крупные города, главные заня
тия, финикийский алфавит.
Показывать на карте террито
рию Финикии.
Узнают, где жили еврейские
племена в 2000 г. до н.э., в какую
книгу вошли предания этого
народа, что называется Ветхим
Заветом, что обозначает понятие
единобожие, о сотворении мира,
как появились первые люди по
библейским сказаниям.
Научатся: показывать на карте
границы Палестины, познакомят
ся с подвигами Самсона, Давида.
Узнают, за что царя Соломона
признают мудрым.

Ориентация в
системе мораль
ных норм и цен
ностей и их
иерархизации.
Уважение к лич
ности и ее до
стоинствам, доб
рожелательное
отношение к
окружающим
Формировать
уважение к ис
тории других
народов, куль
турным и исто
рическим памят
никам.

Объяснять почему
законы Хаммурапи были объявле
ны как законы
богов.

Работа в группах
по изучению за
конов вавилон
ского царя Хаммурапи с даль
нейшим объясне
нием их значения.

Выделять основные
понятия параграфа,
раскрывающие его
суть. Характеризо
вать свод законов
Хаммурапи.

Использовать ис
торическую карту,
определять при
чины развитой
торговли в горо
дах Финикии:
Библ, Сидон, Тир.

Подготавливать
короткое сообще
ние о до
стижениях фини
кийских ремес
ленников.

Рассказывать с по
мощью карты о ме
стоположении Фини
кии и занятиях её
жителей

Формировать
уважение к ис
тории других
народов, куль
турным и исто
рическим памят
никам.

Изучать по карте
и тексту учебника
территорию рас
селения древнеев
рейских племен

Проводить анало
гию и устанавли
вать какому
народу Бог дал
такие же законы,
как и древним ев
реям

Объяснять значение
принятие единобо
жия древнееврей
скими племенами

Формировать
уважение к ис
тории других
народов, куль
турным и исто
рическим памят
никам.

Дать оценку по
ступков Давиду и
Самсону

Выделять в до
полнительном
тексте к парагра
фу главное и вто
ростепенное (ра
бота в группах)

Уметь обобщать ин
формацию и делать
выводы о том, каким
представляли своего
царя иудеи

6

22

Ассирийская
держава

Узнают причины возвышения
Ассирии, ассирийских завое
ваниях и гибели государства.

23

Персидская
держава «Царя
царей».

24

Природа и лю
ди Древней
Индии

25

Индийские ка
сты

Узнают о причинах образова
ния Персидской державы и ее
особенностях. Научатся пока
зывать на карте территорию
Персидской державы, назы
вать соседствовавшие с ним
народы и государства.
Научатся описывать природу
и население Древней Индии,
характеризовать особенности
природных условий долин
Инда и Ганга, высказывать
суждения о возможностях хо
зяйственного освоения тер
ритории. Составлять описание
культурных достижений
древнеиндийской цивилиза
ции на основе текста и иллю
страций. Раскрывать понятие
индуизма, перечислять его ос
новные положения.
Научатся объяснять особенно
сти индийского общества и
религии, характеризовать
культурное наследие Древней
Индии: Будда и буддизм (ос
новные идеи о божестве, че
ловеке, его судьбе). Система
тизировать и анализировать
информацию о постепенном
заселении Индостана, нано-

Уметь самостоя
тельно находить
аргументы к кры
латой фразе «Ру
кописи не горят»

формировать
отрицательное
отношение к
любому прояв
лению грубости,
жестокости,
насилия.
Составить свое
личное отноше
ние к изучаемым
событиям, рас
сказывать кратко
легенды о пер
сидских царях

Работать в малых
группах по диф
ференцированным
заданиям на по
нимание и осмыс
ление нового ма
териала.
Работать с исто
Систематизиро
рической картой и вать учебную ин
дополнительным
формацию о до
источниками по
стижениях пер
вопросу расшире сидских царей.
ния территории
державы

Формировать
уважение к ис
тории Индии
культурным и
историческим
памятникам ин
дийского народа

Показывать на
карте основные
географические
объекты Древней
Индии

Выяснить, каких
животных почи
тали индийцы и
почему( работа в
группах)

Выделять ключевые
понятия, характери
зующие индийскую
историю и культуру

Формировать
уважение к ис
тории Индии
культурным и
историческим
памятникам ин
дийского народа

Дать собственную
оценку буддист
кой религии; со
ставлять простой
план пунктов па
раграфа по плану

Подготовить со
общение о жизни
Будды

Доказывать, что
брахманы - храните
ли знаний, сравни
вать основные поло
жения брахманизма и
буддизма

Определять причины
падения Ассирий
ской державы

Установить причины
возникновения Пер
сидской державы
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26

Чему учил ки
тайский муд
рец Конфуций

27

Первый вла
стелин единого
Китая

28

Повторитель
нообобщающий
урок "Вклад
народов Древ
него Востока в
мировую куль
туру" Тест

сить её на контурную карту.
Научатся давать оценку осо
бенностей китайской культу
ры, конфуцианства (основных
идей о божестве, человеке,
его судьбе). Составлять опи
сание культурных достижений
древней китайской ци
вилизации, сохранившихся до
наших дней, на основе текста
и иллюстраций. мировоззре
ния китайцев, перечислять их
основные положения.
Научатся оценивать цели и
результаты внутренней и
внешней политики императора
Цинь Шихуанди. Составлять
исторический портрет (харак
теристику) Цинь Шихуанди,
выносить и обосновывать
оценку деятельности первого
императора Китая. Готовить и
обсуждать сообщения (пре
зентации). Раскрывать поня
тие конфуцианства и даосизма
как основы мировоззрения ки
тайцев, перечислять их основ
ные положения.
Научатся систематизировать
знания, по данному материа
лу.

Формировать
уважение к ис
тории Китая
культурным и
историческим
памятникам ки
тайского народа

Работать по спе
циально разрабо
танным рабочим
картам в соответ
ствии с регламен
том

Вести поиск по
карте и коммен
тировать местопо
ложение Китая

Определять и фор
мировать особенно
сти китайской рели
гии

Формировать
уважение к ис
тории Китая
культурным и
историческим
памятникам ки
тайского народа

Дать собственную
оценку своеобра
зию древней ки
тайской цивили
зации

Составлять кросс
ворды по темати
ке урока

Рассказывать об от
ношениях Китая с
соседями, объяснять
причины возведения
Великой Китайской
стены

Формировать
уважение к дру
гим народам и
принятие их
культуры, тра
диций и обычаев

Перечислять
наиболее извест
ные сооружения,
называть матери
алы для письма в
Египте, Индии,
Китае

Выполнять зада
ния на понимание,
осмысление изу
ченного материа
ла по группам

Искать дополнитель
ную информацию,
используя ресурсы
библиотек и Интер
нета

Раздел 4 . Древняя Греция
8

29

Греки и кри
тяне.

30

Микены и
Троя.

31

Поэма Гомера
«Илиада».

32

Поэма Гомера
«Одиссея».

33

Религия древ
них греков.

Описывать географические и
природные условия Древней
Греции. Составлять описание
наиболее известных историче
ских и художественных па
мятников Древнего Крита, ис
торию их открытия археоло
гами. Рассказывать историю
гибели цивилизации Крита.
Характеризовать значение минойской цивилизации для ми
ровой культуры.
Показывать взаимоотношения
греческих городов между со
бой и причинах троянской
войны. Характеризовать зна
чение минойской цивилизации
для мировой культуры.

Формировать
уважение к ис
тории древней
Греции культур
ным и историче
ским памятни
кам греческого
народа

Работать с картой,
заданиями рабо
чей тетради

Рассказывать миф
о Дедале и Икаре
и выявлять его
нравственный
контекст ( работа
в группах)

Называть отличи
тельные признаки
критской культуры

Определить
вклад микенской
культуры в раз
витие греческой
цивилизации

Показывать по
карте местополо
жение Микен

Выделять различия
между микенской и
критской культурой

Охарактеризовать содержание
поэмы Гомера «Илиада», как
памятника мировой культуры.
Характеризовать значение
культурного наследия Древ
ней Греции: Поэмы Гомера,
легенды о людях и богах для
мировой культуры.
Охарактеризовать содержание
поэмы Гомера «Одиссея», как
памятника мировой культуры.

Развивать инте
Характеризовать
рес к истории
образы основных
Древнего мира, к героев «Илиады»
памятникам ан
тичной литера
туры, греческой
цивилизации.

Работать в малых
группах по диф
ференцированным
заданиям, на лен
те времени обо
значать разные
события и даты.
Принимать уча
стие в ролевой
игре.

Последовательно
рассказывать о
всех приключени
ях Одиссея и со
ставить план его
путешествия

В группах соотно
сить с картой путь
Одиссея домой, в
Итаку, выделяя
основные вехи
пути Одиссея до
мой.

Читать текст, выде
ляя основные поня
тия, определения и
события

Давать нравствен
ную оценку геро
ическим поступ
кам героям древ-

Выполнять зада
ния по технике
диалога: «лесен
ка», «микрофон»,

Объяснять связь с
явлениями природы
и греческими богами

Изучить культы основных
древнегреческих богов и геро
ев, анализировать мифы о
них., оценивать их значение

Воспитывать
уважительное и
бережное отно
шение ко всей
античной лите
ратуре на при
мере поэмы Го
мера «Одиссея»
Дать оценку
влияния грече
ской мифологии
на культуру ан-

Раскрывать кратко
суть поэмы Гомера
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для мировой культуры.

34

Земледельцы
Аттики теряют
землю и свобо
ду.

35

Зарождение
демократии в
Афинах.

36

Древняя Спар
та.

Характеризовать основные
черты социально
экономического и политиче
ского устройства аттических
городов на основе различных
источников (учебного текста,
исторических документов,
мифов, иллюстраций и карты).
Раскрывать понятие полиса
как особой формы государ
ственного устройства, харак
терного для древнегреческой
цивилизации. Анализировать
на основе учебного текста и
источников положение основ
ных групп свободного населе
ния полиса, их прав и обязан
ностей перед гражданским
обществом. Определять при
чины нарастания социально
политических конфликтов
между демосом и аристокра
тией.
Характеризовать жизнь в
Спарте как подчинение воен
ным законам, раскрывать при
чины такого общественно-по
литического устройства. Рас
сказывать о древних законах
Спарты и личности Ликурга.
Проводить исследование: со
поставлять особенности госу
дарственного управления в
Афинах и Спарте по предло-

тичного мира,
средневековья,
нового и новей
шего времени.
Сформировать
личностное от
ношение уча
щихся к событи
ям, происходя
щим в Древней
Греции

них мифов (работа «вертушка»
в группах)
Дать собственную
оценку борьбе
земледельцев Ат
тики за собствен
ное благополучие
и нормальную
жизнь

Перечислять пре
имущества грече
ского алфавита по
сравнению с фи
никийским (рабо
та в группах)

Выделять признаки
греческого полиса,
характеризовать гре
ческий демос, обще
ство в целом

Выразить свое
собственное от
ношение к де
мократическим
процессам, про
исходящим в
древней Греции

Дать собственную
оценку поступкам
Солона

Вести диалог с
товарищем по за
данию, предло
женному учите
лем

Показывать на при
мере реформ Солона
смысл понятия «де
мократия», ее роль в
улучшении жизни
основной массы
населения

Определять роль
дисциплины в
воспитании и
обучении спар
танцев, опреде
лять свое отно
шение к спар
танскому воспи
танию

Показывать на
карте расположе
ние Спарты

Составлять рас
сказ о жизни
спартанского
мальчика.
Анализировать
ответы одноклас
сников.

Сравнивать обще
ственнополитическое
устройство Афин и
Спарты
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37

Греческие ко
лонии на бере
гах Средизем
ного и Черного
морей.

38

Олимпийские
игры в древно
сти.

женному алгоритму. Раскры
вать понятие олигархии, вы
делять основные существен
ные черты данной формы
правления. Систематизировать
информацию о воспитании
спартанских детей на основе
различных источников, гото
вить презентацию (сообще
ние).
Высказывать суждения о при
чинах поиска греками новых
земель. Характеризовать ос
новные направления грече
ской колонизации, анализиро
вать карту с опорой на леген
ду, выделять факторы, опре
делившие деятельность греков
в каждом направлении. Рас
крывать последствия Великой
греческой колонизации. Опи
сывать взаимное влияние этих
контактов, высказывать суж
дения о важности межкультурных контактов как основы
диалога между людьми в про
цессе коммуникации с одно
классниками.
Оценить роль олимпийских
игр в жизни древних греков и
в жизни современного обще
ства.

Осознавать при
надлежность
греков к единой
культуре

Описывать места
возникновения
греческих коло
ний, используя
легенду карты

Составлять план
«Причины пере
селения греков»

Объяснять причины
и значение возникно
вения колоний

Пробудить же
лание заняться
каким-либо ви
дом спорта, осо
знавать положи
тельное влияние
спорта на чело
века

Описывать основ
ные правила про
ведения Олим
пийских игр

С опорой на текст
учебника состав
лять рассказ от
имени участника
или зрителя

Раскрывать значение
Олимпийских игр в
жизни Греции
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39

Называть причины вторжения
персов в Грецию и результаты
Марафонской битвы. Показы
вать места сражений на карте,
давать оценку героизму греков
в борьбе с персами.
Нашествие пер Описывать нашествие пер
сидских войск сидских войск на Элладу, ха
на Элладу.
рактеризовать героизм греков
и причины поражения персов.

Понимать при
чины героиче
ских усилий гре
ков отстоять не
зависимость сво
его государства.

Описывать ход
боевых действий
между персами и
греками.

Делать выводы о
значении победы
греков в Мара
фонской битве.

Объяснять причины
победы греков в Ма
рафонской битве.

Описывать чув
ства человеказащитника свое
го государства.

Составлять рас
сказ об одном из
сражений греков с
персами от имени
участника сраже
ния.

Доказывать слож
ность положения
греков, используя
текст учебника.

Объяснять причины
и итоги войн, кото
рые вели древнегре
ческие государства.

41

В гаванях
афинского пор
та Пирей.

Описывать торговую жизнь
главного афинского порта Пи
рей. Показывать места торго
вых портов на карте.

Высказывать
собственное
мнение о поня
тии «гражда
нин», «граждан
ский поступок».

устно описывать
торговый порт
Афин.

Сравнивать поло
жение различных
слоев афинского
общества, на ос
нове анализа до
кумента.

Делать выводы о ро
ли Афин в истории
Древней Греции.

42

В городе боги
ни Афины

Раскрывать значение эпохи
классики как времени созда
ния наивысших ху
дожественных образцов. Со
ставлять описание на основе
текста и иллюстраций основ
ных архитектурных элементов
древнегреческих построек, ар
хитектурного ансамбля афин
ского Акрополя. Характеризо
вать идеал древнегреческого
скульптора и приводить при
меры его воплощения в произ
ведениях знаменитых худож
ников.

Объяснять за что
афиняне любили
свой город, ка
кими построй
ками и статуями
гордились.

Объяснять в чем
состоит вклад
древнегреческого
общества в миро
вое культурное
наследие.

Описывать произ
ведения древне
греческой архи
тектуры.

Характеризовать
особенности город
ской застройки, ос
новные занятия жи
телей.

40

Победа греков
над персами в
Марафонской
битве.
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43

В афинских
школах и гимнасиях.

44

В театре Дио
ниса.

45

Афинская де
мократия при
Перикле.

46

Города Эллады
подчиняются
Македонии

Описывать устройство древ
негреческих школ и гимнасий. Характеризовать новые
области знаний. Приводить
оценки знаменитых греческих
философов и учёных, изло
женные в учебной литературе.
Систематизировать инфор
мацию про обучение детей в
греческих школах на основе
различных источников, гото
вить презентацию (сообще
ние).
Описывать устройство древ
негреческого театра. Строить
умозаключения о жанровом
разнообразии греческой дра
матургии как отражении об
щественной жизни в грече
ских демократических поли
сах.
Описывать расцвет афинской
демократии при Перикле.
Оценить историческое значе
ние развития демократии.
Называть причины возвыше
ния Македонии и подчинение
ей греческих государств. Ха
рактеризовать деятельность
Демосфена, объединение
крупнейших полисов против
македонской угрозы. Пояс
нить значение конгресса в Ко
ринфе, подготовку к походу в
Персию. Дать оценку смерти
Филиппа II, перехода к власти
к Александра Македонского.

Описывать соб
ственные пред
ставления о
важности обра
зования.

Описывать осо
бенности древне
греческого воспи
тания.

Сравнивать вос
питание в Афинах
и Спарте.

Рассказывать о раз
витии наук и образо
вании в Древней
Греции.

Высказывать
суждения о роли
театра в жизни
греков.

Объяснять отли
чия трагедий и
комедий.

Сравнивать со
временный театр
и древнегрече
ский.

Рассказывать о раз
витии древнегрече
ского тетра.

Объяснять зна
чение участия
граждан в
управлении гос
ударством.
Описывать зна
чение потери
Грецией незави
симости.

Рассказывать об
особенностях раз
вития демократии
при Перикле.

Сравнивать раз
личия в управле
нии в Афинах и в
Древнем Египте.

Характеризовать
афинскую демокра
тию при Перикле.

Показывать на
карте места сра
жений.

Характеризовать
македонское вой
ско.

Объяснять причины
подчинения городов
Эллады Македонии.
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47

Поход Алек
сандра Маке
донского на
Восток

48

В Александрии
Египетской.

49

Повторительно
- обобщающий
урок по теме
«Древняя Гре
ция»
Тест

Рассказывать о
важности лич
ных качеств для
достижения по
ставленных це
лей.

Показывать на
Составлять исто
карте направления рический портрет(характеристик
походов и терри
торию державы
у)Александра Ма
Александра маке кедонского.
донского.

Описывать зна
чение распро
странения грече
ской культуры в
странах Древне
го Востока.

Определять сход
ство и различие
между Алексан
дрийским музеем
и музеями наших
дней.

Составлять рас
сказ- описание
города Алексан
дрия.

Объяснять причины
распада державы
Александра Маке
донского.

Формировать
уважение к ис
тории древней
Греции культур
ным и историче
ским памятни
кам греческого
народа
Раздел 5. Древний Рим

Планирование
последовательно
сти действий

Называть самое
известное в древ
ней Греции: имя
поэта, название
храма, место сра
жения.

Объяснять значение
понятий: демократия,
стратег, оратор,
спартанское воспи
тание, Олимпийские
игры.

Охарактеризовать причины
похода Александра Македон
ского на Восток и его резуль
таты. Оценить образ Алек
сандра Македонского в миро
вой истории и культуре. Со
ставлять описание завоева
тельных походов Александра
Македонского, основных битв
и их результатов на основе
различных источников (тек
ста, карт и картосхем), груп
пировать (классифицировать)
факты по различным призна
кам, составлять хронологиче
скую таблицу.
Составлять исторический
портрет (характеристику)
Александра Македонского как
одного из величайших полко
водцев и государственных де
ятелей Древнего мира, опре
делять и объяснять (аргумен
тировать) своё отношение к
Александру Македонскому.
Систематизировать знания, по
данному материалу.

Объяснять причины
гибели Персидского
царства и образова
ние державы Алек
сандра Македонско
го.
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50

Древнейший
Рим.

Называть и описывать место
положение и природные усло
вия Италии, характеризовать
историю возникновения Рима
и его развитие.

51

Завоевание Ри
мом Италии.

52

Устройство
Римской рес
публики.

53

Вторая война
Рима с Карфа
геном.

Указывать хронологические
рамки царского периода рим
ской истории. Рассказывать
сюжеты легенд об основании
Рима, начале римской исто
рии. Систематизировать ин
формацию об основных собы
тиях царского периода, глав
ных сооружениях Древнего
Рима на основе различных
Характеризовать государ
ственное устройство Римской
республики. Готовить презен
тацию (сообщение). Харак
теризовать устройство рим
ского общества, раскрывать
понятие гражданина, его прав
и обязанностей.
Называть причины войн Рима
с Карфагеном и их результаты.
Раскрывать причины военных
столкновений Рима с Карфа
генской державой, определять
цели воюющих сторон. Со
ставлять описание событий
Пунических войн, основных
битв и их результатов на ос
нове различных источников
(текста, иллюстраций, карт и
картосхем).

Формирование
готовности и
способности
обучающихся к
саморазвитию и
самообразова
нию
Формирование
мотивации к
обучению и по
знанию.

Планирование
последовательно
сти действий

Участие в обсуж
дении проблем и
сотрудничество со
сверстниками

Планирование
последовательно
сти действий.

Организация и
планирование ра
боты в группе.

Формирование
активной пози
ции в учебной
деятельности.

Организация са
моконтроля и са
мооценивания.

Овладение сред
ствами решения
коммуникативных
задач.

Сравнивать устрой
ство римской рес
публики с греческим
полисом.

Характеризовать
цели и поступки
Ганнибала.

Способность со
знательно органи
зовывать и регу
лировать свою
деятельность.

Анализировать
ответы одноклас
сников.

Называть причины и
характер карфаген
ских войн. Формиро
вание умений работы
с исторической кар
той.

Сравнивать природ
ные условия Греции
и Рима, анализиро
вать и обобщать фак
ты. Характеризовать
общественный строй,
занятия
Исследовать по карте
территории, завоё
ванные Римом. Ха
рактеризовать Рим
скую республику и
причины её возник
новения.
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54

Установление
господства Ри
ма во всем
Средиземно
морье.

55

Рабство в
Древнем Риме.

56

Земельный за
кон братьев
Гракхов.

Группировать (классифициро
вать) факты по различным
признакам, составлять хро
нологическую и сравнитель
ную таблицы. Составлять ис
торический портрет (характе
ристику) Ганнибала, Сципио
на. Выделять факторы, спо
собствовавшие победе римлян
в войнах, определять по
следствия этой победы, её
значение для дальнейшего
развития Древнего Рима.
Называть причины появления
в Риме большого числа рабов
и их положении. Дать оценку
применения рабского труда.

Анализировать причины и
определять
последствия проведения в Ри
ме земельных и иных соци
альных реформ, пред
ложенных братьями Гракхами.
Выявлять мотивы поступков
исторических лиц на примере
противоречий в римском об-

Формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелатель
ного отношения
к другому чело
веку, его мне
нию, мировоз
зрению, культу
ре, языку, вере.

Способность со
знательно органи
зовывать и регу
лировать свою
деятельность.

Работать с картой
в процессе изуче
ния событий.

Формирование уме
ний сообщать от
дельные события,
формулировать вы
воды по теме.

Оценивать свои
и чужие по
ступки, опира
ясь на выра
щенную чело
вечеством си
стему нрав
ственных цен
ностей.
Сформировать
уважения к ис
тории и тради
циям своего
народа и наро
дов мира.
Оценивать по
ступки братьев
Гракхов во благо
менее защищён
ных римлян.

Составление пла
на и последова
тельности дей
ствий.

Определение це
ли, функций
участников и спо
собы взаимодей
ствия в группах.

Формирование уме
ний работать с исто
рическими источни
ками, текстом учеб
ника.

Умение создавать,
применять и пре
образовывать зна
ки и символы, мо
дели и схемы для
решения учебных
и познавательных
задач.

Умение с доста
точной полнотой
и точностью вы
ражать свои мыс
ли в соответствии
с задачами и
условиями.

Формирование уме
ний анализировать
исторические факты:
распознавать суще
ственные признаки и
интересы различных
групп.
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57

Восстание
Спартака.

58

Единовластие
Цезаря.

ществе, выявившихся в про
цессе и результате деятельно
сти Гракхов, излагать сужде
ния в процессе коммуникации
с одноклассниками. Состав
лять исторический портрет
(характеристику) Тиберия и
Гая Гракхов, приводить оцен
ки деятельности этих истори
ческих деятелей, изложенные
в учебной литературе. Форму
лировать и объяснять (аргу
ментировать) своё отношение
к деятельности и личности
братьев Гракхов.
Называть причины восстания
рабов в Риме и его результаты.
Анализировать источники
рабства и его значение. Ха
рактеризовать гладиаторские
бои как особенность культур
ной жизни римлян, давать им
нравственную оценку. Опи
сывать причины и ход самого
крупного в Древнем мире вос
стания рабов под предводи
тельством Спартака. Система
тизировать информацию о
Спартаке на основе различных
источников.
Объяснять процессы усиления
армии в Риме и ее роли в жиз
ни государства. Характеризо
вать сущность диктатуры Це
заря как утверждения едино
личного правления в Риме.
Составлять исторический

Понимание причин
начала восстания
Спартака и причин
его поражения.

Давать характе
ристику событи
ям и их участни
кам. Познако
мить с героиче
ской личностью
Спартака.

Участие в коллек
тивном проекте
темы: «Поход
Спартака в Аль
пы», «Красс про
тив Спартака».

Составлять рас
сказ от имени
Спартака, Красса.
Участвовать в ро
левых играх.

Анализировать
действия и по
ступки Ю. Цеза
ря.

Умения состав
лять рассказ, де
лать самостоя
тельные выводы.

Умение работать в Подвести учащихся к
группе.
пониманию характе
ра власти, установ
ленной Цезарем в
Риме.
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портрет Юлия Цезаря, приво
дить оценки этого историче
ского деятеля. Формулировать
и объяснять (аргументировать)
своё отношение к Юлию Це
зарю. Определять причины и
последствия покушения на
Цезаря для государственной
власти Рима.
Рассказывать причины пора
жения республики и установ
ления империи, изучив осо
бенности установления Октавианом Августом правления,
анализировать деятельность
первого императора Рима.
Давать оценку взаимоотноше
ниям Римской империи с со
седними государствами и
народами.

59

Установление
империи.

60

Соседи Рим
ской империи.

61

В Риме при им
ператоре
Нероне.

62

Первые христи Характеризовать новую рели
ане и их учение гию — христианство, распро
странившееся в Римской им
перии в 1-Ш вв., строить умо
заключения о причинах его
быстрого распространения на
территории империи. Выде-

Доказывать фактами усиление
императорской власти, харак
теризовать правление и лич
ностные особенности рим
ских императоров.

Рассказывать о
судьбах знаме
нитых римлян.

Умение самостоя
тельно строить
рассказ, правиль
но употреблять
исторические
термины.

Организация и
планирование ра
боты в группе.

Формирование уме
ний работать с исто
рической картой.

Формирование
осознанного,
уважительного и
доброжелатель
ного отношения
к другим наро
дам.

Умение состав
лять кластеры.

Обмениваться в
группе результа
тами поиска.

Изучить особенности
правления Октавиана
Августа. Переработ
ка и структурирова
ние информации.

Развитие мо
рального созна
ния и компе
тентности в ре
шении мораль
ных проблем.

Планирование и
организация дея
тельности.

Планирование
учебных дей
ствий.

Комментировать
и оценивать
комплекс мо
ральных норм
христиан.

Умение самостоя
тельно строить
рассказ, правиль
но употреблять
исторические
термины.

Умение с доста
точной полнотой
и точностью вы
ражать свои мыс
ли в соответствии
с задачами и
условиями.

Уметь самостоя
тельно составлять
рассказ, работать с
текстом учебника и
его иллюстрациями,
давать оценку госу
дарственному деяте
лю Нерону.
Формировать умения
составлять рассказ,
работать с текстом
учебника и истори
ческими документа
ми.
18

63

Расцвет Рим
ской империи
во II в. н. э.

64

«Вечный го
род» и его жи
тели

лять основы христианского
вероучения, излагать библей
ские сюжеты о земной жизни
Христа и апостолов. Описы
вать процесс создания христи
анской церкви как социально
го института.
Группировать (классифициро Ориентация в
социальных ро
вать)
лях
и межлич
факты о деятельности импера
ностных
отно
торов II в. по различным при
шениях.
знакам, составлять сравни
тельную таблицу, на основа
нии которой соотносить еди
ничные исторические факты и
общие явления. Раскрывать
понятие «золотого века» им
перии. Формулировать и
обосновывать выводы о зна
чении создания системы рим
ского права, достижений рим
ской юридической мысли.
Развитие эстети
Характеризовать образ Рима
как Вечного города, вошедше ческого созна
го в историю мировой культу ния.
ры. Называть характерные,
существенные признаки по
вседневной жизни древних
римлян, вошедшие в историю
мировой культуры. Формули
ровать и обосновывать выво
ды о быте и нравах римлян как
отражении их общественной
жизни.

Формирование
умений работать
с учебной и до
полнительной ли
тературой, обоб
щать отдельные
факты.

Умение слушать и
вступать в диалог.

Постановка и реше
ние проблем. Само
стоятельное создание
способов решения
творческого характе
ра.

Умения состав
лять рассказ, де
лать самостоя
тельные выводы.

Анализировать
ответы одноклас
сников.

Инсценирование
выртуальной экскур
сии по Риму с ис
пользованием ИКТ,
иллюстраций учеб
ника, рассказов уча
щихся. Изучение
культурной жизни в
Древнем Риме.
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65

Римская импе
рия при Кон
стантине

66

Взятие Рима
варварами.

Оценивать изменение харак
тера императорской власти
при Константине и признании
христианства господствующей
религией. Характеризовать
процесс превращения христи
анства в государственную ре
лигию, утверждения основ ве
роучения, организации хри
стианской церкви.
Называть признаки упадка
Римской империи в IV- V ве
ках. Характеризовать внут
реннее положение Западной
Римской империи в последний
век её существования. Анали
зировать причины слабости
Западной Римской империи,
не способной противостоять
натиску варварских племён.
Устанавливать последова
тельность и длительность эпо
хи Великого переселения на
родов, описывать её ключевые
события. Анализировать карту
варварских завоеваний с опо
рой на легенду. Проводить
поиск и анализ информации о
взаимоотношениях римлян и
германцев в учебном тексте и
исторических источниках, са
мостоятельно достраивая
недостающие компоненты.

Умение выра
жать и отстаи
вать свою пози
цию.

Осознание учамися того, что уже
усвоено и что ещё
подлежит усвое
нию.

Умение слушать и
вступать в диалог,
участвовать в
коллективном об
суждении.

Выбор наиболее эф
фективных способов
решения задач в кон
кретных условиях.

Оценивать по
ступки Гонория,
Стилихона, Аллариха и др. с
позиции обще
человеческих
ценностей.

Организация са
моконтроля и са
мооценивания.

Интегрироваться в
группу и продук
тивно взаимодей
ствовать со
сверстниками и
учителем.

Умение структури
ровать знания, стро
ить речевые выска
зывания.
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67

Повторительно- Систематизировать знания по
обобщающий данному материалу.
урок по теме
«Древний Рим»
Тест

Установление
учащимися связи
между целью
учебной дея
тельности и её
мотивом и ради
чего она осу
ществляется.
Раздел 1. Что изучает история?

68

О прошлом
рассказывают
гербы.

Знать историю возникновения
гербов, называть основные со
ставляющие герба (форма, цвет,
фигуры), знать приёмы составле
ния герба

69

Знамя и флаг
сопровождают
историю.
Из истории
гимнов.

70

Повторитель
нообобщающий
урок" Вклад
народов древ
ности в миро
вую культуру"
Тест

Научатся: рассказывать о гос
ударственной символике и о
составляющих элементах гос
ударственных символов; да
вать определения государ
ственным символам (флаг,
гимн, герб). Получат возмож
ность научиться: соотносить
основные события истории
государства с созданием госу
дарственных символов.
Итоговое повторение
Систематизировать знания по
Установление
пройденной теме.
учащимися связи
между целью
учебной дея
тельности и её
мотивом и ради
чего она осу
ществляется.

Осознание уча
щимися качества
и уровня усвое
ния.

Формирование
уважения к гос
ударственной
символике.

Устанавливать
целевые приори
теты, уметь само
стоятельно при
нимать решения в
проблемной ситу
ации.
Формирование
Устанавливать
гражданского
целевые приори
патриотизма,
теты, уметь само
чувства гордости стоятельно при
нимать решения в
за свою страну.
проблемной ситу
ации.

Осознание уча
щимися качества
и уровня усвое
ния.

Планирование
учебных дей
ствий.

Рефлексия способов
и условий действия.

Планировать об
щие способы ра
боты.

Давать определение
науки геральдика.

Планировать об
щие способы ра
боты. Учитывать
разные мнения и
интересы и обос
новывать соб
ственную пози
цию.

Давать определения
понятиям по теме.

Планирование
учебных дей
ствий.

Рефлексия способов
и условий действия.
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