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I. Пояснительная записка 
1.1 Нормативные документы. 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию   образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019     

№ 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019/20 учебный год»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

(приказ №118-од от 15.05.2019); 

1.2. Сведения о программе. 

Рабочая программа по истории в 5 классе составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по истории Древнего мира с учетом авторской программы 

«История Древнего мира» Вигасина А.А., Годера Г.И, Свенцицкой И.С. 

Целью курса является формирование у школьников знаний о далёком прошлом, 

которые послужат одной из основ их общей образованности.  

В соответствии с давней историографической и дидактической традиции программа 

предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, 

благородства, мудрости. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить 

следующие учебно-методические задачи: 

• осветить взаимодействие человека с окружающей средой, экономическое развитие 

древних обществ, формы социального и политического строя;  
• показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роли в истории и культуре; 
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• охарактеризовать становление идей и институтов, понимание необходимо 

современному человеку и гражданину; 
• раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность формировать 

у учащихся терпимость, широту мировоззрения; 
• формировать личностную точку зрения на исторические процессы; 
• формировать ценностные ориентиры; 
• формировать у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях 

современного поликультурного общества; 
• научить работать с разными средствами обучения. 

А самое главное – раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый 

из народов древности оставил позитивный след в истории человечества. Это дает 

возможность формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях 

личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и 

полного общего образования определяется с учетом принципа преемственности 

исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на 

ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся 

оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых 

событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически 

сложившихся социальных систем. Изучение истории в 5 классе позволяет 

систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, 

составить представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить 

навыки работы с различными типами исторической информации. При этом, в 5х классах 

изучение истории должно быть ориентировано, прежде всего на личностное развитие 

учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации подростков, 

формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. 

Практическая полезность истории обусловлена тем, что формирует у учащегося 

понимание значимости понятий «гражданское общество» и «правовое государство». Без 

базовой исторической подготовки невозможно стать образованным человеком, так как 

формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления  

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности, есть основа гражданского 

воспитания в современной России.  

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, 

освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в 

современном поликультурном, полиэтническом обществе.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: игровые технологии, 

проблемное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

индивидуализации обучения, компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения. 
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1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 учебных недели (68 часов), по 2 часа в неделю.  

1.4. Основная литература для учащихся  

1. А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5 кл., - М.: Просвещение, 

2020. 

2. Атлас. История Древнего мира – М.: Дрофа, 2020. 

3. Г.И. Годер, «Рабочая тетрадь по истории Древнего мира» в 2 ч. - М.: Просвещение, 

2020. 

4. Контурные карты. История Древнего мира. – М.: Дрофа, 2020. 

1.5. Основная литература для учителя 

1. Примерная программа основного общего образования по истории. 

2. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира. К учебнику 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – М.: «ВАКО», 2018 . 

3. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего мира: 

5 класс. к учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера. – М.: Экзамен, 2006. 

4. Вигасин А.А. Годер Г.И. Свенцицкая И.С. История Древнего мира. Учебник для 5 

класса. - М., 2017. 

1.6. Дополнительная литература для учителя  

1. Арасланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. Пособие для 

учителя.- М 2005. 

2. Брандт М.Ю. История Древнего мира. Тесты.- М.,2000 

3. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2002. 

4. Гомер. Илиада. / пер. с древ.гречес. Н. И. Гнедича. – СПб.: Азбука, Азбука, Азбука 

– Аттикус, 2012 

5. Гомер. Одиссея. / пер. с древ. греч. В.А. Жуковского – СПб.: Азбука, Азбука, 

Азбука – Аттикус, 2014 

6. Жукова Л.В. Контрольные и проверочные работы по истории 5-9 класс.- М.,1997 

7. Крушкол Ю.С. Мурыгина Н.Ф. Хрестоматия по истории Древнего мира-М., 1977 

8. Кун Н, А, Легенды и мифы Древней Греции – М.,1998  

9. Левашко В.О. История Древнего мира. Учебное пособие. - СПб.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2006 

10. Лубченков Ю.Н. Михайлов В.В. История Древнего Рима – М.,1998 

11. Майков А.Н История Введение в историю. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений, 5 класс, М, «Вентана – Граф» 2007 

12. Савин Д.И История Древнего мира. 5 класс. Материалы к каждому уроку. 

Проблемные задания. Тесты. – Волгоград: «Учитель». 2019 

13. Саплина С.В., Ляпустин Б.С., Саплин А.И. История Древнего мира 5 класс. учеб 

для общеобразов. учреждений.  – М.: Дрофа. 2007 

14. Смирнов С. Г. Задачник по истории Древнего мира – М.,1994 

15. Сухов В.В. История Древнего мира и Средних веков. 5-6 класс. – М.,2000 

16. Фёдорова Е.В. Императорский Рим в лицах. – М.: «Слово». 2002 

1.7. ЭОР  

1. http://lesson-history.narod.ru 

2. http://www.edu.ru 
3. www.openclass.ru 
4. https://infourok.ru 
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5. http://festival.1september.ru 
 

II. Планируемые результаты освоения курса истории 5 класса 
Личностные результаты: 

 осознание совей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов. 

 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать факты, составлять простой и развёрнутый план, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты совей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентации и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников совей страны.   

Учащиеся должны знать: 

 основные этапы и ключевые события истории Древнего мира и выдающихся 

деятелей древней истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять последовательность и длительность важнейших событий древней 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных задач 

 сравнивать свидетельства разных источников; 

 читать историческую карту и показывать на исторической карте территории 

расселения народов, границы государств, города, места значительных 

исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в 

связной монологической форме; 
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 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

древней истории, достижениям культуры; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: для понимания исторических причини исторического 

значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений (в споре и т.п.) об историческом наследии 

народов мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

 III. Содержание курса истории в 5 классе (68 часов) 
Введение в историю (5 часов) 

Что изучает история. Понятие истории. Происхождение термина. Рождение 

исторической науки. История народов, государств и цивилизаций. Всемирная, всеобщая и 

отечественная история. Социально-экономическая, политическая, культурная история и 

история международных отношений. Уровни и ступени развития. Первобытность 

(предыстория) и цивилизация. Стражи прошлого: архив, библиотека, музей.  

Ход времени и способы его измерения. Хронология – порядок событий. Дата. 

Единицы счета времени (год, век, тысячелетие).  Календарь, его происхождение и типы 

(солнечный, лунный). Летоисчисление. Эры. Христианское летоисчисление. Счет лет «до 

нашей эры» и «нашей эры». 

Исторические события. Исторические явления. Исторические процессы. Научная 

реконструкция. Исторический факт. Научная гипотеза. Оценка исторических событий. 

Дискуссии в исторической науке. Причинные связи между событиями. Источники знаний 

о прошлом. Классификации источников. «Предания» и «остатки». Письменные 

(документальные и нарративные), вещественные, устные, изобразительные, 

лингвистические, этнографические источники. Экофакторы. Критика источника. 

Датировка источника. Методы датировки (радиоуглеродный и др.). Вспомогательные 

исторические науки (археология, археография, дипломатика, кодикология, палеография, 

эпиграфика, нумизматика, сфрагистика, фалеристика, хронология, метрология, 

ономастика, генеалогия, геральдика) и объекты их исследования. Археология – 

помощница историков. Основные этапы археологических исследований (археологическая 

разведка, раскопки, лабораторные исследования). Археологические памятники (стоянки, 

поселения, городища, могильники, святилища, артефакты).  Этнография – наука о народах 

– на службе истории.            

Геральдика. Происхождение гербов. Теоретическая геральдика. Щит, его формы, 

цвет. «Геральдические» металлы и меха. Геральдические фигуры. Негеральдические 

фигуры: естественные, искусственные, легендарные. Клейноды и девизы (мотто). 

Фамильные и личные гербы. Гербы городов. Гербы государств.  

Географические названия - свидетели прошлого. Ономастика. Возникновение 

названий. Топонимы и гидронимы - наследие древнейшего населения. Происхождение 

названий стран и государств. Названия поселений и их происхождение. Исторические 

события в географических названиях. Переименования городов и сел. 
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Историческая карта. Историческая и географическая карта: сходство и различие. 

Географический фон. Цвета в исторической карте. Отражение динамики исторических 

событий и процессов на карте. Локализация событий, процессов и явлений на карте. 

Условные обозначения (значки). Легенда карты. Классификации исторических карт по 

содержанию (обзорные, обобщающие и тематические), по охвату территории (мировые, 

материковые, карты государств), по масштабу (крупно-, средне- и мелкомасштабные). 

Картосхемы: локальные планы сражений, планы поселений. Правила демонстрации с 

использованием настенной карты. Контурная карта и работа с ней. 

Государственные флаги и знамена и их происхождение. Государственные гимны. 

Изучение истории в школе. Школьный учебник и работа с ним. Работа с текстом и 

иллюстрациями.  

 

История Древнего мира (59 часов) 

Раздел I. Жизнь первобытных людей (5 часов)  

Первобытные собиратели и охотники. Понятие «первобытные люди».  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». Возникновение искусства 

и религии. Изображение животных и человека.  Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей.  

Первобытные земледельцы и скотоводы.  Понятие «Западная Азия». Представление о 

зарождении производящего хозяйства. Основные орудия труда земледельцев. 

Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов.  Представление о религиозных 

верованиях первобытных земледельцев и скотоводов.  

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на 

семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные).  

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности).  

Раздел II. Древний Египет (6 часов) 

Географическое положение и природные условия Земледелие как главное занятие. 

Оросительные сооружения. Возникновение единого государства в Египте. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III.  Города Мемфис, Фивы.  Быт земледельцев и 

ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. Искусство древних 

египтян.  Особенности древнеегипетского письма. Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы. Повторение «Древний Египет».  

Раздел III. Передняя Азия в древности (8 часов) 

Двуречье в древности. Географическое положение и природные условия Южного 

Двуречья. Земледелие. Города шумеров Ур и Урук.  Древневавилонское царство. Законы 

Хаммурапи. Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, эа, Иштар.  

Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания. Литература. 

Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла. Основание 

колоний вдоль побережья Средиземного моря.  Древнейший алфавит.  

Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете.  Моральные нормы 

библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид. Соломон. Начало обработки 

железа.  

Ассирийская держава. Новшества в военном деле. Ассирийские завоевания. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.  

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское.  

Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.  
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Образование Персидской державы. Цари Кир, Дарий Первый.  

Раздел IV. Древняя Индия и Китай (5 часов)  

Местоположение и природа Древней Индии. Сельское хозяйство.  Религиозные 

верования. Представление о кастах. Возникновение буддизма  

Объединение Индии под властю Ашоки. Индийские цифры. Шахматы.  

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение 

Конфуция. Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина 

Китая. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение «Древний 

Восток». 

Раздел V. Древнейшая Греция (4 часа) 

Географическое положение и природные условия. Древнейшие города Микены, 

Тиринф, Пилос, Афины.  Критское царство. Микенское царство. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги.  

Раздел VI. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (6 часов)  

Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита. Возникновение 

самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет).  Понятие «полис».  

Географическое положение и природные условия Аттики. Знать во главе управления 

Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. 

Запрещение долгового рабства.  Перемены в управлении Афинами. Понятия «гражданин», 

«демократия».  

Географическое положение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. 

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта военный 

лагерь. Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой. 

Спартанское воспитание.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». Олимпийские игры 

общегреческие празднества. Виды состязаний.  

Греко персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 

Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Подвиг спартанцев во главе с 

царем Леонидом. Саламинское сражение. Причины победы греков.  

Раздел VII. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии (5 часов)  

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз.  

Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афин: граждане, 

переселенцы, рабы.  

Город Афины. Быт афинян. Положение афинской женщины. Храмы. Фидий и его 

творения. Образование афинян. Рабы педагоги. Начальная школа. Палестра. Гимнасии.  

Аристотель, Антифонт, Сократ. Театр. Трагедии и комедии.  

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот, их функции. 

Перикл во главе Афин.  

Раздел VIII. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 часа)  

Ослабление полисов Греции. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние 

эллинской культуры. Македонское войско. Фаланга. Конница.  

Приход к власти Александра. Поход его на Восток. Поход в Египет. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. 

Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.  Распад державы после его 

смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская - 

крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк. Музей. Александрийская библиотека. Повторение «Древняя Греция» 

Раздел IХ. Рим: от его возникновения до установления господства во всём 

Средиземноморье (9 часов)  



10 

 

Географическое положение и природные особенности Италии. Население.  

Легенда об основании Рима. Рим город на семи холмах. Управление в Риме. 

Ликвидация царской власти. Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. 

Нашествие галлов.  

Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Отмена долгового 

рабства. Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов.  

Организация войска. Понятие «легион». Рим сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген Крупное государство в Средиземноморье. Первые победы над Карфагеном. 

Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война с Карфагеном. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа Сципиона 

над Ганнибалом. Господство Рима в Средиземноморье.  

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена.  

Рабство в Древнем Риме. Гладиаторские игры. Гражданские войны в Риме.  

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон братьев Гракхов.  

Крупнейшее восстание рабов. Победы Спартака. Поражение восставших.  

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления. Возвышение Цезаря. 

Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти.  Диктатура Цезаря. 

Социальная политика Цезаря и его опора. Убийство Цезаря. Поражение сторонников 

республики. Поэты: Вергилий, Гораций.  

Раздел X. Могущество и гибель Римской империи (7 часов) 

Географическое положение. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским 

царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки 

славянских народов. Понятие «варвары». Обожествление императоров. Нерон.  

Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 

Моральные нормы Нагорной проповеди.  Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Отношение римских 

властей к христианам.  

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Последние 

завоевания римлян.  

Строительство. Повседневная жизнь. Особняки богачей. Многоэтажные дома. 

Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Архитектурные памятники Рима.  

Вторжение варваров. Использование полководцами армии для борьбы за 

императорскую власть. Падение Константина. Признание христианства. Основание 

Константинополя и перенос столицы на Восток.  

Разделение Римской империи на два государства. Восстания в провинциях. 

Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона  с готами.  

Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города 

варварами. Ликвидация власти императора на Западе. Повторение «Древний Рим». 

Итоговое повторение (4 часа) 

 
. 
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IV. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы 

программы, 

количество 

часов 

Контроль Планируемые результаты 

1. Введение в 

историю 

(5 часов) 

Тест   Личностные результаты:  

 принятие ценностей группы или сообщества; 

 осуществлять понимание взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего в развитии 

мировой истории; 

 оценивать достижения культуры; 

 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; 

 способность к определению своей позиции; 

 понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 решать исторические задачи и проблемные 

ситуации на счет времени; 

 развивать навыки счета в истории в разные 

эпохи; 

 выявлять особенности и признаки объектов; 

 приводить примеры, в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

 прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Предметные результаты: 

 раскрывать значение терминов история, 

исторический источник; 

 участвовать в обсуждении вопроса о том, для 

чего нужно знать историю; 

 осмысливать различие понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический период; 

 уметь определять историческое время по ленте 

времени; 

 получать историческую информацию, работая с 

исторической картой; 

 уметь владеть терминологией. 

2. Жизнь 

первобытных 

людей  

(5 часов) 

Тест Личностные результаты: 

 принятие ценностей группы или сообщества; 

 оценивать собственную учебную деятельность; 

 выражать положительное отношение к процессу 

познания. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно выделять и формулировать 

цели; 

 овладеть целостными представлениями об 

историческом пути человечества; 

 сопоставлять схемы и текстовую информацию;   
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 решать проблемные и развивающие задачи с 

использованием мультимедиа-ресурсов. 

Предметные результаты: 

 комментировать и формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие труда, 

собирательство; 

 сравнивать первобытного и современного 

человека.  

 определять значение и роль общины в жизни 

человека; 

 рассказывать о наскальной живописи, версиях 

ее происхождения; 

 уметь рассказывать о переходе от 

собирательства к мотыжному земледелию; 

 охарактеризовать изменения в социально-

хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства; 

 схематически изобразить и прокомментировать 

управление родовой общиной и племенем; 

 определять понятия ремесло, знать, причины 

возникновения неравенства и последствия 

данного процесса; 

 уметь владеть терминологией. 

3. Древний 

Восток 

(19 часов) 

Тест, 

географический 

минимум, 

викторина  

Личностные результаты: 

 осуществлять понимание взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего в развитии 

мировой истории; 

 оценивать достижения культуры Древнего 

Востока; 

 понимать свою самобытность и ценить 

культурное наследие разных религий; 

 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции; 

 понимать культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего народа и других 

народов; 

 формировать отношение к мировым 

цивилизациям;  

 осуществлять понимание взаимосвязи прошлого 

и настоящего в развитии мировой истории; 

 формировать уважение прав и свобод человека.  

Метапредметные результаты: 

 выявлять особенности и признаки появления 

древнейших государств; 

 самостоятельно выделять и формулировать 

цели; 

 определять влияние природно-климатических 

условий на жизнь и деятельность человека; 

 формировать отношение к мировым 
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цивилизациям;  

 обобщать и делать выводы;  

 определять причинно-следственные связи, 

обобщать и делать выводы, работать с 

иллюстрациями, определять значение событий. 

Предметные результаты: 

 называть характерные признаки и особенности 

верований древних египтян; 

 описывать памятники культуры на основе текста 

и иллюстраций учебника; 

 рассказывать о важнейших исторических 

событиях; 

 показывать на карте города Древнего Востока и 

Междуречья; 

 давать сравнительную характеристику 

природно-климатических условий Древнего 

Египта и Двуречья; 

 уметь владеть терминологией. 

4. Древняя 

Греция 

(19 часов) 

Тест, 

географический 

минимум 

Личностные результаты: 

 осознавать социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений; 

 сравнивать различные точки зрения; 

 проявлять интерес к новому учебному 

материалу; 

 выражать положительное отношение к процессу 

познания; 

 оценивать достижения культуры Древней 

Греции. 

Метапредметные результаты: 

 выявлять особенности и признаки объектов; 

 приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

 прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

 допускать существование различных точек 

зрения. 

Предметные результаты: 

 показывать на карте города, реки, моря Древней 

Греции; 

 сопоставлять действительность с мифами; 

 характеризовать государственное устройство 

городов Древней Греции; 

 извлекать полезную информацию из 

исторического источника; 

 называть и показывать на карте походы 

Александра Македонского; 

 уметь владеть терминологией. 

5. Древний Рим 

(16 часов) 

Тест Личностные результаты: 

 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 
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определению своей позиции; 

 принимать ценность других народов; 

 проявлять интерес к новому учебному 

материалу; 

 проявлять заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группы; 

 выражать положительное отношение к процессу 

познания. 

Метапредметные результаты: 

 взаимодействовать в ходе работы в группах; 

 принимать участие в дискуссиях; 

 принимать другое мнение и позицию; 

 допускать существование различных точек 

зрения; 

 воспроизводить по памяти информацию. 

Предметные результаты: 

 показывать города Рима; 

 давать самостоятельную оценку факту 

установление нового государства; 

 определять причины гражданской войны в Риме; 

 извлекать полезную информацию из 

исторического источника; 

 уметь владеть терминологией. 

6. Итоговое 

повторение 

(4 часа) 

 Личностные результаты: 

 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции; 

 принимать ценность других народов; 

 формировать отношение к мировым 

цивилизациям;  

 выражать положительное отношение к процессу 

познания. 

Метапредметные результаты: 

 анализировать вопросы и ответы; 

 вступать в речевое общение; 

 осуществлять самостоятельный контроль своей 

деятельности; 

 устанавливают причинно-следственные связи 

между объектами. 

Личностные результаты: 

 называть главные события истории древнего 

мира; 

 называть главные достижения культуры 

древнего мира; 

 умение владеть терминологией. 
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