Пояснительная записка
к рабочей программе по истории на

2021 -2022 учебный год

для 5 классов
Рабочая программа
учебного
курса «Всеобщая история. История Древнего
мира» для 5 класса является составной частью образовательной программы основного
общего образования МАОУ гимназии № 12 города Тюмени. Рабочая программа
составлена в соответствии с нормативными документами:
1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в действующей редакции 01.05.2019).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного стандарта основного
общего образования» (ред. от 31.12.2015).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в редакции от 10.06.2019).
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О рабочих программах учебных предметов».
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
сформированный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 года №
254».
7. Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.
8. Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по реализации
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от
20.03.2020.
9. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р «Об Утверждении
Стратегии финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы».
10. Примерная ООП основного общего образования (ФУМО, протокол от 08.04.2015
№ 1/15).
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11. Постановление Правительства Тюменской области от 31.05.2017 № 875-рп «О
внесении изменений в распоряжение от 22.10.2012 № 162-рп».
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Вигасина А.А., Годера
И.И., Свенцицкой И.С. «История Древнего мира» 5 класс; 2019 год, издательство М.:
Просвещение.
Для реализации программы используется учебник: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С. «История Древнего мира». Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение, 2016-2018.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует
реализации единой концепции исторического образования.
История Древнего мира – первый учебный курс, с которого начинается
систематическое изучение истории в основной школе. В 4 классе учащиеся получили
общее представление об истории в рамках курса «Окружающий мир». В 5 классе они
приступают к изучению всеобщей истории, осваивая ее первый, и самый
продолжительный период.
Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий:
исторического времени, исторического пространства и исторического движения. Эти
линии соединяет воедино сквозная линия - человек, личность в истории.
Структурно предмет «История Древнего мира» разделен на четыре раздела: I.
Жизнь и открытия первобытных людей; II. Древний Восток; III. Древняя Греция; IV.
Древний Рим. Каждый раздел состоит из тем, которые, в свою очередь, делятся на
уроки.
В структурном построении программы есть еще одна концептуальная
установка. Два первых тематических блока раздела «Древний Восток» посвящены
эпохе бронзы (III –II тыс. до н.э.), а две следующие - эпохе железа (I тыс. до н.э.).
Благодаря такому расположению материала отражен общий процесс распространения
древних цивилизаций и более четко выделены новые культурные достижения древних
народов, обусловленные наступлением железного века. В III и IV разделах («Древняя
Греция» и «Древний Рим») сохранена традиционная последовательность изложения
учебного материала. Наибольшее внимание здесь уделено событиям политической
истории, ее действующим лицам, а также истории культурного развития античного мира.
Таким образом, показано, что история Древнего мира представляет собой единый
процесс и не распадается на отдельно развивавшиеся цивилизации. Так,
государственность везде начинается с малых форм (номы в Египте, городагосударства Шумера, в дальнейшем - Греции, Рима), а заканчивается в рамках
истории Древнего мира процесс цивилизационного (в том числе государственного)
развития повсюду образованием великих держав (Персидского царства, Циньской
империи, державы Александра
и эллинистических держав, Римской империи).
История
религиозного развития человечества тоже проходит один и тот же путь - от
повсеместного языческого многобожия к более высокому уровню религиозного сознания
(яхвизм в Западной Азии, буддизм в Индии, конфуцианство в Китае, христианство в
Римской империи).
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Цели обучения:
- формирование исторического мышления;
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Задачи обучения:
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,
экономическое развитие древних обществ, различные формы социального и
политического строя;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления,
законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в частности
особенности мирровых религий - буддизма и христианства);
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов
древности оставил позитивный след в истории человечества. Последнее даёт возможность
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Объем программы
Рабочая программа по истории для 5 класса рассчитана на 68 часов: 2 часа в
неделю, 34 учебные недели.
Педагогические технологии
Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей
программы, направлены на достижение соответствующих уровню основного общего
образования личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов.
В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии
деятельностного типа, в т.ч. технологии проектной и учебно-исследовательской
деятельности,
информационно-коммуникационные
технологии,
технология
образовательного путешествия, групповые способы обучения и др.
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Формы организации учебной деятельности: практикумы, сюжетно-ролевые игры,
беседы, дискуссии и др.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В 5 КЛАССЕ
Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных,
предметных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО:
Личностные:
1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции в деятельности, социальные компетенции;
2) правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
3) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической
и религиозной группы, локальной и региональной общности;
4) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
уважение прав и свобод человека;
5) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном
обществе;
6) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и
других народов, толерантность.
Метапредметные:
1) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, общественную и др.;
2) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы,
конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
4) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные:
Требования к уровню подготовки учащихся за курс 5 класса
В результате изучения истории в 5 классе
Выпускник научится:
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
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- использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних
цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;
- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис»,
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;
- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
- давать характеристику общественного строя древних государств;
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного
наследия древних обществ в мировой истории.
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших
исторических событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
в 5 КЛАССЕ
Введение (2 часа)
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических
раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших
знаний о прошлом. Представление о письменных источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей
эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век», «столетие», «тысячелетие». Хронология
– наука об измерении времени.
Раздел 1. «Жизнь первобытных людей» (6 часов)
Тема 1. Древнейшие люди (3 часа)
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о
месте и времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление
орудий как главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве:
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собирательство и охота. Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение
огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины
охотников и собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».
Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека.
Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей.
Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3 часа)
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства:
земледелие и скотоводство, ремесла - гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия
труда земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка.
Последствия перехода к производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях
первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва»,
«жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на
семьи. Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать»,
«раб», «царь».
Раздел 2. «Древний Восток» (20 часов)
Тема 1. Древний Египет (8 часов)
Местоположение и природные условия. Земледелие как главное занятие.
Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа»,
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих.
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.
Города - Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис
и Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве
мертвых». Обожествление фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия»,
«гробница», «саркофаг». Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой
Сфинкс. Храм, его внешний и внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений
искусства в гробнице фараона Тутанхамона. Особенности изображения человека в
скульптуре и росписях. Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя»,
«рельеф», «скульптурный портрет», «роспись».
Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа:
подготовка писцов и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный
календарь. Водяные часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о
Синухете, поучения писцов, «Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).
К.Р. Контроль знаний по теме «Древний Египет» (к\р №1).
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Тема 2. Восточное Средиземноморье в древности (7 часов)
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья
(жаркий климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических
руд, строительного камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для
письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства;
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом.
Понятия «закон», «ростовщик».
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар.
Ступенчатые башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия,
математика). Литература: сказания о Гильгамеше.
Города Финикии - Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и оливководство. Ремесла:
стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие».
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья,
исход из Египта), Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о
героях. Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул,
Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия,
конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных
стран, массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия.
Царский дворец. 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.
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта).
Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи.
Взимание налогов серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из
покоренных областей). Город Персеполь.
Тема 3. Индия и Китай в древности (5 часов)
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы.
Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника,
сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша;
вера в переселение душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни
брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к
делению людей на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки.
Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция (уважение к старшим; мудрость - в знании старинных книг; отношения
правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение
Китая при Цинь Шихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской
7

стены. Деспотизм властелина Китая. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь
Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас.
К.Р. Контроль знаний по теме «Культурное наследие народов Древнего Востока» (к\р №
2).
Раздел 3. «Древняя Греция» (20 часов)
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское
могущество царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие
мифы критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). Микенское царство. Каменное
строительство (Микенская крепость, царские гробницы). Древнейшее греческое письмо.
Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о
начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных племен. Упадок
хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков.
Олимпийские боги. Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и
Персефона, Дионис и пираты, подвиги Геракла).
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые
введено обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных
государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и вино града. Знать во главе управления
Афин. Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев.
Долговое рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства.
Перемены в управлении Афинами. Создание вы борного суда. Понятия «гражданин»,
«демократия».
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта - военный лагерь.
Регламентация повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин,
два царя - военных предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования.
Спартанское воспитание.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент,
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли.
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины»,
«Эллада».
Олимпийские игры - общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие
«атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу.
Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского
царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трех
сот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском
проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии
персов при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».
8

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского полиса: граждане,
переселенцы, рабы. Использование труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской
женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов.
Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские
гимнасии. Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт).
Афинский мудрец Сократ.
Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных
представлений.
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их
функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей.
Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.
Аристотель - учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга.
Конница. Осадные башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при
Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.
Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник.
Разгром войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание
Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию.
Возвращение в Вавилон. Личность Александра Македонского.
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское,
Сирийское царства. Александрия Египетская - крупнейший торговый и культурный центр
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека.
Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.
К.Р. Контроль знаний по теме «Древняя Греция» (к\р №3)
Раздел 4. «Древний Рим» (18 часов)
Местоположение и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные
земли, обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население Древней Италии (латины, этруски,
самниты, греки). Легенда об основании Рима. Почитание богов - Юпитера, Юноны,
Марса, Весты. Рим - город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация
царской власти. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. На шествие галлов.
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика»,
«консул», «народный три бун», «право вето».
Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство
Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и
его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Карфаген - крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы
Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах.
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Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в
Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима
«разделяй и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена.
Понятия «триумф», «провинция».
Рабство в Древнем Риме. Завоевания - главный источник рабства. Использование
рабов в сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские
игры. Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».
Восстание рабов под предводительством Спартака.
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.
Гибель Тиберия. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса.
Причины поражения восставших.
Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи.
Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красна. Захват Цезарем власти (пере ход
через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его
политика. Брут во главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия
«ветеран», «диктатор».
Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль
Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение
Египта в римскую провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана
Августа (сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских
должностей, пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император»,
«преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с
Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Об раз жизни германских
племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в
Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рас сказы Евангелий о
жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о
Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед
Богом независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и
социальная принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам.
Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия
«колоны», «рабы с хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов
управления. Последние завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги,
мосты, водопроводы, бани, амфитеатры, храмы.
Рим - столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей.
Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование
«хлеба и зрелищ».
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Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна,
триумфальные арки). Римский скульптурный портрет.
Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки.
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как
следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства - Восточную Римскую империю и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка).
Варвары в армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами.
Убийство Стилихона по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеровварваров на сторону готов. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами.
Опустошение Вечного города варварами. Вожди варварских племен - вершители судеб
Западной Римской империи. Ликвидация власти императора на Западе.
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.
Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих
полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.
К.Р. Контроль знаний по теме «Древний Рим» (к\р №4)
Итоговое повторение (2 часа)
К.Р. Итоговая контрольная работа.
Обобщающий урок. Наследие древних цивилизаций.
Реализация регионального компонента в содержании предмета (10%)
Использование в образовательном процессе местного (регионального,
краеведческого) материала продолжает оставаться актуальной проблемой.
Важно
обеспечить системный подход в организации работы по введению регионального
компонента, который позволяет воспитывать гражданина, понимающего исторические,
географические, социально-экономические и другие особенности региона.
Региональный компонент – это часть содержания предметов базисного учебного
плана, включающих материалы о регионе. На долю инвариантной части предмета
отводится 70% учебного времени, 30% приходится на реализацию междисциплинарных
программ, при этом на региональный компонент отведено 10%. Региональное содержание
интегрируется в учебный предмет, обеспечивая формирование ценностных ориентаций, и
реализуется через предметные проекты.
Содержание регионального компонента
Наименование темы урока по плану Тема по региональному компоненту
Расселение древнейшего человека.
Стоянки древнейших людей на территории
Тюменской области
Возникновение скотоводства и
Развитие ремесел на территории Тюменской
земледелия
области
Письменность и познания древних
Герб Тюменской области, как источник
египтян.
знаний об истории края
Ветхозаветные сказания.
Распространение христианства в Тюменской
области
Олимпийские игры в древности
Олимпийцы Тюменской области
В театре Диониса
Театры Тюмени
Культура эллинистического мира
Архитектура Тюмени
Вклад древних цивилизаций в
Развитие культуры в Сибири
историю человечества
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*Проектная деятельность в предмете:
«История первобытных земледельцев и скотоводов на территории Тюменской
области», «Археологические памятники в нашем регионе»; «История страны в
новогодних игрушках»; «Обычаи, традиции и праздники моего народа».
«Влияние экологии на жизнь человека»; «История моей семьи, генеалогия – один из
источников истории».

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Название раздела по программе

Количество
часов по
программе

Введение в предмет
2ч.
Источники исторических знаний. Историческая карта Введение. 1ч.
Хронология – наука об измерении времени.

Тема 3. Измерение времени в истории. Летоисчисление от Рождества
Христова. (счет лет до н.э. и н.э.)
I раздел. Первобытность. Жизнь первобытных людей
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели
Древнейшие люди. Расселение древнейшего человека. Человек
разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей.
Родовые общины охотников и собирателей.
Возникновение искусства и религиозных верований. Представления об
окружающем мире, верования первобытных людей.
Тема 2. Древнейшие земледельцы и скотоводы
Древнейшие земледельцы и скотоводы, трудовая деятельность,
изобретения (интеграция с естествознанием)
Появление неравенства и знати. От родовой общины к соседской.
Появление ремесел и торговли.
Возникновение древнейших цивилизаций.
II раздел. Древний Восток.
Тема 4. Древний Египет.
Государство на берегах Нила.
Условия жизни и занятия населения
Управление государством (фараон, чиновники)
Военные походы фараонов Рабы. Фараон - реформатор Эхнатон
(Тутанхамон)
Религиозные верования египтян. Жрецы.
Искусство Древнего Египта. Храмы и пирамиды.
Познания древних египтян. Письменность.
К.Р. Контроль знаний по теме «Древний Египет» (к\р № 1)
Тема 5. Восточное Средиземноморье в древности
Древние цивилизации. Месопотамии. Условия жизни и занятия
населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность.
Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство:
завоевания, легендарные памятники города Вавилона.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные
условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский
алфавит.
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.

1ч.
6ч.
3ч.
1ч
1ч
1ч
3ч.
1ч
1ч
1ч
20ч.
8ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
7ч.
1ч.
1ч.
1ч.

1ч.
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Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия
населения.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии,
гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление империей.
Тема 6. Индия и Китай в древности.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения.
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и
сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней
Индии.
Религиозно - философское учение (конфуцианство). Научные знания и
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.
Древний Китай. Жизнь в империи.
К.Р. Культурное наследие народов Древнего Востока. (к\р № 2)
III раздел. Древняя Греция. Эллинизм.
Тема 7. Древнейшая и архаическая Греция
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие
государства на Крите.
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская
война.
Поэма Гомера «Илиада». Поэма Гомера «Одиссея».
Верования древних греков. Сказания о богах и героях (интеграция с
географией «Представление древнегреческих ученых о Вселенной»
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием.
Греческие города - государства: политический строй, аристократия и
демос. Развитие земледелия и ремесла.
Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена.
Спарта: основные группы населения, политическое устройство,
Спартанское воспитание. Организация военного дела.
Великая греческая колонизация.
Спортивные состязания. Олимпийские игры (интеграция с
физической культурой «Олимпийские игры»)
Марафонская битва. Причины победы греков.
Классическая Греция. Греко - персидские войны: причины, участники,
крупнейшие сражения, герои.
Тема 9. Возвышение Афин в V в до н.э. и расцвет демократии.
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.
Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков.
Культура Древней Греции Развитие наук. Греческая философия.
Школа и образование. Литература.
В театре Диониса.
Афинская демократия при Перикле.
Тема 10. Македонские завоевания в IV в до н.э.
Пелопоннесская война. Возвышение Македонии
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра
Македонского и ее распад.
Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического
мира Культура эллинистического мира.
К.Р. Контроль знаний по теме «Древняя Греция» (к\р №3)
IV раздел. Древний Рим
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства

1ч.
1ч.
1ч.
5ч.
1ч.
1ч.

1ч.
1ч.
1ч.
20ч.
4ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
7ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
5ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
4ч.
1ч.
1ч.
1ч.
1ч.
18ч.
3ч.
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над Италией.
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски.
1ч.
Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей
Завоевание Римом Италии.
1ч.
Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы.
1ч.
Верования древних греков Римская республика.
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья
4ч.
Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал.
1ч.
Установление господства Рима во всем Средиземноморье.
1ч.
Рабство в Древнем Риме.
1ч.
Восстание Спартака.
1ч
Тема 13. Гражданские войны в Риме.
3ч.
Реформы Гракхов.
1ч.
Гай Юлий Цезарь.
1ч.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий
1ч.
Цезарь.
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.
5ч.
Установление императорской власти. Октавиан Август
1ч.
Римская империя: территория, управление.
1ч.
Возникновение и распространение христианства.
1ч.
Расцвет империи во 2 веке н.э.
1ч.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии.
1ч.
Ораторское искусство. Цицерон. Развитие наук. Архитектура и
скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян
Тема 15. Падение Западной Римской империи.
3ч.
Разделение Римской империи на западную и Восточную части.
1ч.
Римская империя при Константине
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи
1ч.
К.Р. Контроль знаний по теме «Древний Рим» (к\р №3)
1ч.
Тема 16. Историческое и культурное наследие Древнего мира
2ч.
К.Р. Итоговый контроль знаний по курсу.
1ч.
Семь чудес света. Р\К Развитие культуры в Сибири. Обобщающий урок.
1ч.
Наследие древних цивилизаций.
* Тему 3. «Измерение времени в истории» целесообразно изучить вторым уроком, после
знакомства с хронологией.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Дата:
п/п
план\
урока факт

Раздел программы. Тема
урока
Региональный компонент. д\

з

Элементы содержания урока
(КЭС)
Виды деятельности
учащихся

Планируемые предметные
результаты (ученик научится,
получит возможность
научиться, КУ)

Планируемые междисциплинарные
результаты (УУД; работа с текстом)

Введение в предмет (2часа)
Источники
исторических
знаний. Историческая карта
Д/з, стр.6- 8 привести
примеры исторических
источников

2

сентябрь

1

Предмет истории. Что изучает
история. Источники знаний о
прошлом.
Роль
археологических раскопок в
изучении
истории.
Письменные и вещественные
источники
Записывают определения и
раскрывают
смысл,
значение
исторических
понятий
Измерение времени в истории Счет
лет
в
истории.
(счет лет до н.э. и н.э.)
Представление
о
счете
времени по годам в древних
Д/з, стр. 29-31
государствах.
Особенности
обозначения дат до нашей эры
(«обратный»
счет
лет).
Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие»
Работа с лентой времени.
Формулируют
правило
отображения даты на ленте
времени. Решают задачи на
счет лет в истории

- давать определения понятиям:
история, раскопки,
исторический факт;
- классифицировать
исторические события,
- высказывать суждения о
ценности источников

- установление причинно-следственных
связей и зависимости между объектами
(П);
- участие в диалоге; учебное
сотрудничество (К);
- осознание своей идентичности (Л)
- умение выделять главное и
второстепенное, выстраивать
последовательность описываемых
событий
- выявлять особенности и признаки
объектов;
- вести диалог, принимать другое мнение
и позицию; участвуют в дискуссии (К);
- прогнозируют результаты уровня
усвоения материала (Р)

- изображать ленту времени,
отмечать даты;
- знать
соотношение единиц
времени;
- объяснять, как ведётся счёт
лет до н.э. и н.э., используя
«ленту» времени;
- соотносить год с веком, эрой;
- выделять главную и избыточную
- устанавливать
информацию
последовательность и
длительность событий;
- выявлять особенности
летоисчисления

Раздел I. «Жизнь первобытных людей» (6 часов)
Тема 1. Первобытные охотники и собиратели (3часа)
3

Древнейшие
Расселение

люди. Понятие «первобытные люди». описывать первые орудия - самостоятельно формулируют задачи,
древнейшего Современные представления о труда;
анализируют вопросы и формулируют
15

4

человека. Человек разумный.
Условия жизни и занятия
первобытных людей Д/з § 1
Зарисовать орудия труда
сентябрь Р/к Стоянки древнейших
людей
на
территории
Тюменской области.
Родовые общины охотников и
собирателей.
Д/з §2 письменно термины,
составить рассказ о жизни
родовой общины

месте и времени их появления;
Облик древнейших людей,
занятия, отличие от животных
Использование исторической
карты
как
источник
информации о расселении
древнейшего человека
Постепенное расселение людей
в Евразии. Охота как главное
занятие.
Последствия
ледникового периода.
Присваивающее хозяйство

- характеризовать достижения
первобытного человека, его
приспособление к природе;
описывать
памятники
культуры
на
основе
иллюстративного материала
- объяснять причины освоения
первобытными людьми новых
территорий; способы добычи
пищи;
- характеризовать
присваивающее хозяйство

ответы (П);
- коллективное обсуждение проблем (К);
- сравнивают разные точки зрения,
оценивают собственную деятельность (Л)
- определять главную тему, общую цель
или назначение текста
осознание
важности
трудовой
деятельности в жизни людей (Л);
- развитие навыков самооценки и
самоанализа (Р);
умение
слушать
учителя,
одноклассников (К)

Определяют:
отличительные
черты
«человека разумного»;
признаки родовой общины

5

Возникновение искусства и
религиозных верований.
сентябрь Представления об
окружающем мире, верования
первобытных людей.
Д/з §3 объяснить понятия

- выстраивать последовательность
описываемых событий;
- сравнение научных представлений об
эволюции человека
- выявление причины возникновения
Возникновение искусства и - приводить доказательства
религии.
Изображение существования религии;
религиозных верований и первобытного
животных
и
человека. - объяснять понятия «колдовской искусства (П);
Представление о религиозных обряд»,
«душа»,
«страна - вступают в речевое общение, планируют
верованиях
первобытных мертвых»;
способы взаимодействия (К);
охотников
и
собирателей.
- умение планировать выполнение
Понятия «колдовской обряд»,
задания, представлять результаты (Р)
«душа», «страна мертвых».
- работа с источниками: как ученые
Характеризуют
пещерную
разгадывают загадки древних художников
живопись.
Составляют
описание объектов

Тема 2 Древнейшие земледельцы и скотоводы (3часа)
6

Древнейшие земледельцы и
Понятие «Западная Азия».
скотоводы, трудовая
Представление о зарождении
деятельность, изобретения.
производящего
хозяйства:
(интеграция
с
земледелие
и
скотоводство,
сентябрь
развитие
ремесел.
естествознанием)
Последствия
перехода
к
Р\к Развитие ремесел на
производящему
хозяйству.
территории Тюменской

- характеризовать изменения в
социально-хозяйственной
жизни людей;
определять
понятия:
земледелие,
скотоводство,
прядение, ткачество, племя,
совет старейшин;

- овладевают целостными
представлениями об историческом пути
человечества (П);
- участвуют в коллективном обсуждении
проблем (К);
- сравнивают различные точки зрения (Л)
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области
Д/з § 4

7

Появление неравенства и
знати. От родовой общины к
сентябрь соседской. Появление
ремесел и торговли.
Д/з §5, выводы к главе

Возникновение древнейших
цивилизаций

8
сентябрь

Д/з повторить термины

Родовая община
Исследуют
географию
районов
первичного
земледелия.
Составляют план текста
Начало обработки металлов.
Бронзовый век. Изобретение
плуга. Появление неравенства.
Преобразование поселений в
города.
Составляют
описание
орудий труда, технологию их
изготовления.
Прослеживают
процесс
возникновения неравенства
между людьми

- различать понятия
«присваивающее хозяйство»,
«производящее»;
- объяснять преимущества
производящего хозяйства
- характеризовать изменения
отношений с выделением знати;
- определять понятия
знать,
раб,
ремесло,
соседская
община;
- выявлять причины появления
неравенства и знати

Значение первобытной эпохи
в истории человечества.
Представление о переходе от
первобытности к
цивилизации. Формирование
первоначальных
представлений о цивилизации,
её признаков.
Тестовое задание по теме
«Жизнь первобытных
людей»

- обобщать и классифицировать
исторические факты;
- определять основные этапы
развития человека в древности,
важнейшие достижения
культуры и системы ценностей;
- называть причины перехода
от первобытности к
цивилизации

- интерпретация текста:
схематически изобразить управление
родовой общины

- умение устанавливать закономерности,
делать выводы (П);
- умение определять цели урока,
планировать деятельность (Р);
- осознание социально-нравственного
опыта предшествующих поколений (Л)
- устанавливать соответствие между
объектами и их характеристиками;
- общность и различия сравниваемых
исторических событий и явлений в разных
источниках
- умение сравнивать и делать выводы на
основании сравнений (П);
- понимание значения коллективной
трудовой деятельности для развития
личности (К);
- развитие навыков самооценки (Р)
- использование электронных ресурсов
для виртуального путешествия

Раздел II. Древний Восток (20 часов)
Тема 4 Древний Египет (7 часов)
Государство на берегах Нила.

9

Д/з § 6 учить термины
сентябрь

Причины
и
условия
возникновения цивилизации
в Древнем Египте. Занятия
жителей Египта (земледелие
как
главное
занятие).
Оросительные
сооружения
(насыпи, каналы, шадуфы)

- показывать на исторической
карте границы государства;
- определять понятия: папирус,
дельта, пороги, рельеф, оазис;
- характеризовать основные
группы населения, их занятия,
положение;

- выявлять особенности и признаки
появления древнейших государств (П);
- оформляют диалогические
высказывания, согласуют действия с
партнером (К);
- удерживают цель деятельности до
получения её результата (Р)
17

10
октябрь

Показывают на карте и - устанавливать причинно –
словесно
определяют следственные связи природы и
занятий;
местоположение
- объясняют причины разлива
Нила
Условия жизни и занятия Жители
Египта.
Быт - определять понятия: писец,
и налог,
амулет;
функции
населения: от фараона до земледельцев
ремесленников.
вельмож;
земледельца.
Объясняют роль каналов и - давать оценку системе
Д/з § 7
страной;
роли
земляных насыпей в Египте управления
жрецов в египетском обществе
Делают записи терминов

Управление
государством
(фараон, чиновники)

11
октябрь

Д/з §8,
составить рассказ от имени
вельможи
Военные походы фараонов
Рабы. Фараон - реформатор

12
октябрь

Эхнатон (Тутанхамон)
Д/з §9 заполнить
«Результаты
походов» сделать
таблице;
работа
с
«Подумайте»
Религиозные
египтян. Жрецы.

13
октябрь

таблицу
военных
вывод к
рубрикой
верования

Д/з §10 уметь передавать
содержание мифов

- характеризовать источники
(материальные и письменные используя
разные источники: анализируют
видеоролик)
- умение отличать факты от мнений,
делать выводы на основе полученной
информации;
- аргументировать свою точку зрения (Р)

- находить и группировать информацию
из текста (работа с документом
«Приключения Синухета»)
Жизнь и служба вельмож.
- определять понятия вельможа; - осуществляют поиск и выделение
Сбор налогов.
- определять функции вельмож; необходимой информации, определяют
основную
и
второстепенную
На
основе
презентации их роль в государстве;
информацию;
перечисляют
признаки
государства.
- интерпретация теста (схема: функции
Проводят
простейшую
вельмож)
классификацию общества
Египетская армия.
- определять понятия бронза, - самостоятельно формулируют цели,
Завоевательные
походы пехота, колесницы, наемное анализируют вопросы (Р);
Тутмоса III. Направления войско;
- понимание роли личности в истории (Л)
походов. Цели и последствия - характеризовать египетское
походов
фараона. войско;
- выделять главное в части параграфа,
Представление
о - анализировать результаты ключевые понятия, раскрывающие тему
захватническом
характере походов для
разных слоёв
войн.
населения
сравнивать
объекты:
Работа с картой в малых группах (показывать на карте колесницы и пехотинцев
места главных событий)
Религия древних египтян. - определять понятия «храм», - выявляют особенности религиозных
Священные животные, боги. «жрец»,
«миф»,
«мумия», верований, приводят примеры в качестве
Обожествление фараона.
«гробница»; «саркофаг»;
доказательства (П);
Представление
древних понимать
религиозные - адекватно используют речевые средства
египтян о «царстве мертвых»
верования египтян (язычество); для решения коммуникативных задач(К);
Сравнивают
религиозные роль храмов, деятельность - осуществляют контроль своей
18

и жрецов;
объяснять
сущность
религиозной политики; правила
изображения богов;
- устанавливать связи между
пантеоном богов и занятиями
древних египтян
Первое из чудес света.
определять
понятия
Возведение
каменных «скульптура»,
«статуя»,
пирамид. Храм - жилища «рельеф», «скульптурный портбогов.
Археологические рет», «роспись»;
открытия
в
гробницах - высказывать суждения об их
художественных достоинствах;
древнеегипетских фараонов.
Правила
ваяния человека в - поиск информации в сети
скульптуре и изображения в Интернет о находках
росписи.
Экспозиции археологов в гробницах
древнеегипетского искусства в
национальных музеях мира:
Эрмитаж, Лувр.
Заочное
путешествие
в
музей
Загадочные письмена и их
- объяснять основные
разгадка. Особенности
составляющие разнообразия
древнеегипетской
египетского общества, связывая
письменности. Египетские
различные исторические факты
папирусы. Школа: подготовка и понятия в целостную картину;
писцов и жрецов. Научные
- раскрывать особенности
знания.
научных знаний египтян,
Представляют презентацию школьного образования в
древнем Египте;
в Power Point по
- понимать значение этих
самостоятельно выбранной
знаний для мира в целом
теме
Египетское общество.
- обобщать полученные знания:
Достижения древних египтян. представление о вкладе древних
Неограниченная власть
египтян в историю и культуру
фараонов.
человечества;
- выделять признаки для
сравнения; - решать
Выполнение тестовой
верования
египтян
первобытных людей.
Анализируют мифы,
реформаторскую
деятельность Эхнатона

Искусство Древнего Египта.
Храмы и пирамиды.

14

Д/з §11 сообщение о
достижениях в искусстве
октябрь

(Терминологический
диктант)

Познания древних египтян.
Письменность.

15

октябрь

Р\к Герб Тюменской
области, как источник
знаний об истории края
Д/з §12

16
октябрь

К.Р. Контроль знаний по
теме: «Древний Египет»
(к\р №1)
Д\з выводы к главе

деятельности, самооценка (Р)
- объяснять какие явления природы нашли
отражение в древнеегипетской мифологии
(на основе дополнительных источников)

- эстетическое восприятие памятников
культуры (Л);
- умение работать с разными источниками
информации (монологический рассказ о
путешествии по египетским храмам в
настоящем времени);

- учитывают выделенные учителем
ориентиры действий (Р);
- анализируют вопросы и формулируют
ответы (П);
- обобщать полученные знания из разных
источников;
- характеризовать знания из разных
областей наук, известные древним
египтянам
- осознают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений (Л);
- оценка собственной учебной
деятельности
(Р)
19

работы

исторические кроссворды

- работают с тестами различного уровня
сложности;
- преобразование информации
(заполнение таблицы используя текст)

Тема 5 Восточное Средиземноморье в древности (Западная Азия) (7 часов)
17

октябрь

Древние цивилизации
Месопотамии.
Условия жизни и занятия
населения. Городагосударства. Мифы и
сказания. Письменность
Д/з §13 заполнить карту

18
ноябрь

Древний Вавилон. Законы
Хаммурапи.
Нововавилонское царство:
завоевания, легендарные
памятники города Вавилона
Д/з §14 составление
кроссворда

19
ноябрь

Восточное Средиземноморье
в древности. Финикия:
природные условия, занятия
жителей. Развитие ремесел и
торговли. Финикийский
алфавит
Д/з § 15 письменно ответить
на 3 вопрос

Природные и климатические
условия Древнего Двуречья.
Занятия жителей Двуречья.
Религия и письменность.
Города шумеров Ур и Урук.
Представление о Библии как
историческом источнике.
Работают с исторической
картой
Определяют особенности
клинописи, отличие от
азбуки
Возвышение Вавилона.
Законы Хаммурапи и их
значение:
ограничение
долгового
рабства,
неравенство людей перед законом.
Писцовые школы.
Анализируют свод законов
Составляют план текста

География расположения и
природные условия Финикии.
Торговцы, пираты.
Колонии. Морские
путешествия. Алфавит.
Основание колоний вдоль
побережья Средиземного
моря.
Находят на карте
финикийские колонии,

- определять
термины:
клинопись, сыновья школы,
называть и показывать на карте
Древнего Востока Междуречье;
- называть и показывать на
карте города, реки Двуречья;
давать
сравнительную
характеристику природно климатических условий Египта
и Двуречья

- устанавливать соответствие между
объектами и их характеристиками,
проводить сравнение объектов (П);
- умение представлять результаты работы
(Р);
- умение аргументировать свою точку
зрения (К)

- характеризовать деятельность
Хаммурапи;
- выделять признаки
письменности;
объяснять
причины
возвышения Вавилона;
- определять термины: закон,
ростовщики

- применяют правила делового
сотрудничества (К);
- структурируют знания, ориентируются в
учебнике (П);
- умение организовать выполнение
заданий
(Р)

- характеризовать условия и
образ жизни, занятия
финикийцев;
- определять термины:
благовония, пурпур, колонии,
алфавит;
- давать оценку вкладу Древней
Финикии в мировое культурное
наследие;
- объяснять предпосылки и

- умение преобразовывать информацию из
одной формы в другую

-использовать текст исторического
источника при ответе на вопросы
- развитие элементарных навыков
установления причинно- следственных
связей между объектами и явлениями
(П);
- умение воспринимать устную и
письменную информацию,
аргументировать свою точку зрения (К);
- осуществляют поиск необходимой
информации при выполнении задания
20

Религиозные верования.
Ветхозаветные сказания.
Р\к Распространение

20

ноябрь

христианства в
Тюменской области.
Д/з §16 пересказ мифов и
сказаний

Палестина: расселение
евреев. Израильское царство.
Занятия населения.

21

ноябрь

22
ноябрь

Д/з §17 работа с картой

Ассирия: завоевания
ассирийцев, культурные
сокровища Ниневии, гибель
империи.
Д/з §18 отвечать на вопросы

обозначают на контурной
карте
Расселение древнееврейских
племен.
Представление о Библии и
Ветхом Завете. Переход
к
единобожию.
Библейские
мифы и сказания. Моральные
нормы библейских заповедей.
Анализируют
фрагменты
исторических материалов.
Читают историческую карту
(работа в паре)
Перечисляют
особенности
финикийского алфавита
Расположение,
природные
условия, население Древней
Палестины.
Формирование
представлений об истории и
культуре Древней Палестины.
Иерусалим
как
столица
царства. Храм бога Яхве.
Библейские предания о героях.
Находят на карте Древнюю
Палестину, определяют ее
местоположение.
Анализируют
библейские
мифы
Формирование
представлений о причинах
возвышения Ассирии, как
военной
державы,
её
завоеваниях
и
причинах
гибели. Ассирийская армия.
Управление страной.

следствия создания
финикийского алфавита
- проводить аналогии и
устанавливать, какому народу
Бог дал такие же законы;
- объяснять, почему Библия –
наиболее читаемая книга с
древности и до наших дней, как
исторический источник;
- определять термины «Ветхий
завет»,
«едино
божие»,
заповеди, скрижали;
- объяснять значение принятия
единобожия древнееврейскими
племенами
характеризовать
географическое
положение
Палестины
и занятия населения;
- показывать на карте границы
древнееврейских царств;
- знать особенности религии
древних евреев, её
происхождение, коренные
отличия

- определять термины:
таран, кожаные мешки;
понимать
характерные
особенности
Ассирийской
державы; историю завоеваний;
объяснять
организацию
управления
завоеванными
территориями;
Работают в малых группах - определять причины падения
по
дифференцированным державы;

- самостоятельное целеполагание, умение
представлять результаты работы (Р);
- знание особенностей религии древних
евреев, её происхождения, развития и
коренного отличия от религий других
народов (П);
- вступают в речевое общение,
сотрудничество с одноклассниками при
работе в паре (Р)
- анализируют видеоролик,
иллюстративный материал
-умение делать выводы на основе
полученной информации (П);
- умение планировать деятельность,
ставить цели на урок (Р);
- строить эффективное взаимодействие
при ведении учебного диалога (К)
- формулировать оценку поступкам
героев;
- определять главную тему, общую цель
или назначение текста

- формулируют ответы на вопросы,
воспроизводят по памяти информацию
(П);
- принимают другое мнение и позицию;
допускают существование различных
точек зрения (К);
- выстраивают алгоритм действий (Р)
- извлекают информацию
из исторического источника;
21

Персидская держава: военные
походы, управление
империей

23
ноябрь

Д/з §19 записать этапы
завоеваний персов;
работа с рубрикой
«Подумайте»

оценивать
культурные
заданиям:
достижения
Древней
Ассирии
-сравнивают исторические
события;
-находят
на
карте
покоренные области

- характеристика роли исторических
личностей, памятников культуры на
основе источников
- находят аргументы к крылатой фразе
«Рукописи не горят»

Образование
Персидской
державы: изучение истории и
культуры. Научные знания.
«Царская дорога», «Царская
почта». Войско персидского
царя.
Показывают
на
карте
завоевания персов
Характеризуют правление
царя Дария I

- объяснять
причины
появления нового государства в
Малой Азии;
объяснять термины: изразцы,
сатрап, дарик
характеризовать
Ново
вавилонскую державу; роли
исторических личностей;
- решать исторические задачи
по ленте времени

- устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости между объектами,
давать определение понятиям (П);
- принимают и сохраняют учебную задачу,
развитие навыков самооценки (Р);

- определять особенности
управления в Индии и
исторические условия развития
древнеазиатской цивилизации;
- выделять особенности
природных условий: джунгли,
особенности ландшафта,
климата;
- описывать культурные
достижения;
- сравнивать религиозные
взгляды индийцев и египтян;

- планировать выполнение заданий,
развитие навыков самооценки (Р);
- использовать знаково- символические
средства для решения учебной задачи (П);

- оценивать утверждения, сделанные в
тексте;
-систематизировать учебную информацию
о достижениях персидских царей (по
заданному
основанию);
составление
схемы

Тема 6 Индия и Китай в Древности (5 часов)
Древняя Индия. Природные
условия, занятия населения.

24

ноябрь
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Д/з § 20
сделать сравнительную
таблицу природноклиматических условий
Египта и Индии

Общественное устройство,
варны. Религиозные
верования, легенды и

Местоположение и природа
Древней Индии. Переселение
ариев.
Формирование представлений
о развитии Древней Индии в
железном веке, образование
державы Маурьев. Древние
города –государства.
Показывают на карте
территорию Древней Индии.
Характеризуют условия
жизни и занятия населения.
Выделяют ключевые
понятия, характеризующие
индийскую историю
Религиозные верования (вера
в переселение душ).
Кастовое общество неравных.

- умение структурировать материал,
давать определение понятиям,
анализировать источники информации;

- объяснять, какую роль играли - планировать свою деятельность по
идеи индуизма и буддизма в заданию (Р);
жизни индийцев;
- высказывать собственное мнение к тем
22

сказания. Возникновение
буддизма. Культурное
наследие Древней Индии
Д/з § 21, прочитать легенды о
Раме и Будде

26
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Религиозно- философское
учение (конфуцианство).
Научные знания и
изобретения. Храмы. Великая
Китайская стена
Д/з § 22
записать примеры высшей
«добродетели»

Периоды жизни брахмана.
«Неприкасаемые».
Возникновение буддизма.
Характеризуют
общественный строй Индии,
положение представителей
различных варн (каст).
Перечисляют
достижения
древних индийцев

Появление
единого
государства.
География,
природа, ландшафт Великой
Китайской равнины. Учение
Конфуция. Китайская наука,
иероглифы.
Работают с исторической
картой,
комментируют
местоположение Китая.
Определяют и формулируют
особенности
китайской
религии

- анализировать особенность
религии индийцев переселение душ;
определять
особенности
управления;
- высказывать суждения о
вкладе в мировую культуру
народов Индии;
- объяснять влияние религии на
менталитет и особенности
культуры страны
- объяснять значение понятий
империя, конфуцианство;
- определять термины компас,
бойницы;
- характеризовать значение
идеи конфуцианства в жизни
китайского общества

или иным событиям и личностям (П);
- структурировать материал,
устанавливать причинно- следственные
связи

- выявлять особенности и признаки
объектов (П);
- использовать ресурсы Интернета,
высказывать понимание закономерного
появления великих держав в процессе
исторического развития (П);
- прогнозировать результаты усвоения
изучаемого материала (Р)
- преобразовывать информацию в
таблицу;
- работать с источниками «Применительно
ли учение Конфуция к нашему времени?»

Древний Китай. Жизнь в
империи.

27
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Д/з § 23
сообщение о достижениях;
подготовить презентацию в
Power Point

Объединение Китая при Цинь
Шихуане. Великая Китайская
стена
и мир китайцев.
Деспотия Цинь
Шихуана.
Великий шелковый
путь.
Научные
знания
и
изобретения.
Рассказывают
об
отношениях
Китая
с
соседями
(причины
трудностей
войн
с
кочевниками).
Объясняют
причины
возведения Великой стены.

- характеризовать деятельность
Цинь Шихуана;
- выделять своеобразие древней
китайской
цивилизации,
проявившееся
в
её
достижениях;
- объяснять, почему китайцы
придавали большое значение
воспитанию учтивости

- называть изобретения и культурные
достижения китайцев, суждения об их
вкладе в мировую культуру П);
- эстетическое восприятие объектов
культуры (Л);

- выступать с сообщением по ресурсам
Интернет;
- формулировать грамотно вопросы к
абзацам

23
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К.Р. Контроль знаний по теме
«Культурное наследие
народов Древнего Востока»
(к\р № 2 Тестовая работа)

Обобщение и систематизация
знаний по странам Древнего
Востока.
Самостоятельное
выполнение
заданий по
группам: игра – конкурс
«Знатоки»
Характеризуют важнейшие
достижения культуры и
системы ценностей.
Работают
с
тестами,
карточками

называть
выдающихся
деятелей этой эпохи;
- анализировать вклад народов
Древнего Востока в мировую
историю и культуру
- определять основные этапы и
ключевые
события
стран
Древнего Востока;
- указывать даты важнейших
событий, работать с «линией
времени» решая исторические
задачи

- овладевают целостными
представлениями об историческом пути
человечества (П);
- планируют цели и способы деятельности
(Р);
- осознание необходимости повторения
для закрепления знаний (Л)
- сравнивать и анализировать объекты;
- интерпретировать информацию;
- объяснять разнообразие
древневосточных цивилизаций, связывая
их в целостную картину мира

Раздел III. Древняя Греция. Эллинизм (20 час)
Тема 7 Древнейшая и архаическая Греция (4 часа)
29
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Население Древней Греции:
условия жизни и занятия.
Древнейшие государства на
Крите
Д/з §24
термины письменно;
работа с рубрикой
«Подумайте»
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Государства ахейской Греции
(Микены, Тиринф и др.).
Троянская война
Д/з § 25 пересказ
мифов о причинах Троянской
войны

Местоположение и природные
условия. Роль моря в жизни
греков. Древнейшие города
Микены, Тиринф, Пилос,
Афины.
Показывают
на
карте
территории древнегреческих
государств.
Характеризуют
отличительные
признаки
критской цивилизации.
Объясняют
причины
отсутствия в Греции единого
государства

- определять термины: световые
колодцы, цунами;
- показывать зависимость
занятий населения от
природных условий;
- определять и комментировать
местонахождение Критского
царства;
- объяснять причины
отсутствия на Крите
оборонительных стен:
(сильный флот, весь Крит
находился под властью одного
царя)

- сравнивать разные точки зрения,
формулировать собственное мнение и
позицию (К);

В крепостных Микенах.
«Архитектура великанов»
Облик города - крепости.
Гибель Критского царства.
Мифы критского цикла.
Древнейшее
греческое
письмо. Упадок хозяйства и

- называть даты исторических
событий;
- объяснять какую роль играли
религиозные
культы
в
греческом обществе;
- выявлять основные причины
исторических событий;

- участвовать в диалоге, высказывать и
аргументировать своё мнение (К);
- работать с различными источниками
информации, давать описание объектов и
событий (П);
- описывать памятники истории и
культуры цивилизации Крита, используя

- анализировать миф, находить сказочные
элементы и достоверные факты;
- объяснять смысл крылатого выражения
«нить Ариадны»

24
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Поэма Гомера «Илиада»,
Поэма Гомера «Одиссея»
Д/з § 26, § 27
пересказ поэм

культуры».
Анализировать
мифы.
Описывать облик города –
крепости.
Работа в группах: фильм о
давних событиях в Микенах
и Трое
Поэмы Гомера «Илиада» и
«Одиссея». Мораль поэм.
Оценивают вклад поэта в
историю и культуру
Оценивают поступки героев.
Работа с текстом

- использовать историческую
карту
как
источник
информации
о
местах
важнейших событий;
ориентироваться
в
содержании текста, понимать
его смысл
- давать определения понятиям,
оценку персонажам;
- объяснять смысл и историю
возникновения
крылатых
выражений, суть содержания
поэм

выразительные средства языка (П)
- создавать текст на основе интерпретации
- сравнить действительную причину
войны с той, о которой рассказано в
греческих мифах
- получать представление о личности
Гомера и его поэмах (П);
- вступать в речевое общение,
планировать способы взаимодействия (К);
- определять и объяснять свое отношение
к наиболее значительным событиям
поэмы (Р)
- находить в тексте требуемую
информацию:
распределять героев поэмы на греков и
троянцев

Верования древних греков.
Сказания о богах и героях

32
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Д/з §28
Пересказ мифа об одном из
богов Греции.
Составление кроссворда.
(интеграция с географией
«Представление
древнегреческих ученых о
Вселенной»)

Обожествление
явлений
природы.
Религиозные
верования
греков.
Древнегреческие
герои.
Олимпийские боги.
Объясняют
роль
религиозных
культов
в
греческом обществе.
Анализируют видеофильм о
греческих богах.
Находят сходство религии
греков и религии других
народов

Тема 8 Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 часов)
Греческие городаГеография,
природа
33
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государства: политический
строй,
аристократия и демос.

ландшафт Аттики.
земли.
Понятие
Основное

и
Дефицит
«полис».
занятие:

выявлять
главных
и
второстепенных богов;
- объяснять стремление героев
и простых людей соперничать с
богами;
- определять отличия в облике
богов у египтян и греков
- оценивать связь между
явлениями
природы
и
греческими богами

- владеть целостными
представлениями о древнегреческой
религии (П);
- давать нравственную оценку
героическим поступкам Геракла (К);

- осуществлять анализ, сравнение
объектов;
- описывать героев, используя
выразительные средства языка
- чтение текста с пометками: понятно,
известно, непонятно (ТКРМ)

- характеризовать природные
условия Аттики, занятия
населения;
- перечислять преимущества

- выдвигать версии о связи природы с
занятиями населения (Р);
- составлять устные монологические
высказывания, приводить убедительные
25

Развитие земледелия и
ремесла
Д/з §29 выучить термины
письменно ответить на
вопрос № 3

34
январь

Афины: утверждение
демократии. Законы Солона,
реформы Клисфена
Д/з § 30
работа с рубрикой
«Подумайте»

35
январь

Спарта: основные группы
населения, политическое
устройство.
Д/з §31
составление рассказа от лица
жителя Спарты

садоводство. Знать и демос.
Законы Драконта.
Находят
на
карте
и
комментируют
положение
Аттики.
Выделяют
признаки
греческого полиса.
Сравнивают
положение
рабов в Аттике в VII веке
до.н.э. и в Вавилонии
Бедственное
положение
земледельцев.
Долговое
рабство. Борьба демоса со
знатью. Реформы Солона.
Перемены
в
управлении
Афинами.
Понятие
«демократия».
Выявляют,
как
утверждались
демократические порядки в
Афинах.
Характеризуют
политический строй городагосударства:
составляют
схему
Местоположение и природные
условия
Лаконии.
Спартанский
полис.
Формирование представлений
об
общественном
и
государственном устройстве
Спарты.
Спартанское
воспитание.
Называют
даты
исторических событий.
Показывают на карте и
описывают
Спартанский
полис:
характеризуют

греческого алфавита по
сравнению
с финикийским;
- давать определения понятиям:
долговые камни, народное
собрание, граждане
- давать оценку происходящим
событиям, законам Драконта;
- выявлять причины
недовольства демоса
- называть требования демоса;
- доказывать на примере
реформ смысл понятия
«демократия», её роль в
улучшении жизни основной
массы;
- давать оценку реформам и
поступкам Солона с позиции
нравственности

-давать объяснение терминам:
лаконичность, илот
- давать сравнительную
характеристику общественно политического устройства
Афин и Спарты; собственную
оценку спартанской системе
воспитания;
- выполнять счет лет в истории,
используя «линию времени»

доказательства (П);
- поиск необходимой информации в
документальном источнике

- работать по плану, сравнивая законы
Драконта и Солона (П);
- развивать навыки самооценки и
самоанализа (Р);
- проявлять интерес к истории, процессу
научного познания (Л)
-подводить под понятия, выводит
следствия, устанавливать причинноследственные связи, используя
дополнительные источники;

- принимать и сохранять учебную задачу
(Р);
- формулировать собственное мнение и
позицию, контролировать действия
партнера (К);
- осуществлять выбор оснований и
критериев для сравнения объектов (П)

- составлять план для выполнения
задания, преобразование информации из
одной формы в другую;
- извлекать информацию из наглядного
26
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Великая греческая
колонизация.
Д/з §32
письменно ответить на 3
вопрос; работа с рубрикой
«Подумайте»
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Олимпийские игры в
древности.

(интеграция с физической
культурой)
Р\к Олимпийцы Тюменской
области
Д/з §33
выписать значение
Олимпийских игр;
сообщение об Олимпийцах

Тюменской области
38
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Марафонская битва. Причины
победы греков
Д/з §34
схема битвы

природные условия.
Находят факты о жизни и
традициях спартанцев
Греческие колонии на берегах
Средиземного
и
Черного
морей. Причины колонизации.
Развитие
межполисной
торговли.
Отношения
колонистов с местным населением.
Единство мира и культуры
эллинов. Эллада – колыбель
греческой культуры.
Объясняют
причины
греческой колонизации.
Находят на карте колонии,
описывают местоположение.
Составляют характеристику
территорий
Олимпийские игры, праздник,
объединявший эллинов. Виды
состязаний. Воспитательная
роль зрелищ Олимпийских
игр.
Легенды
о
знаменитых
атлетах.
Рассматривают сходство и
различие
древних
и
современных игр. Называют
известных олимпиоников.
Представляют презентацию
в Power Point
Греко-персидские
войны.
Предсказание бога Аполлона.
Победа
афинян
в
Марафонской битве. Тактика
и героизм
стратега

материала

- выдвигать версии,
прогнозируя причины
греческой колонизации;
- называть последствия
Великой греческой
колонизации;
- выделять общее, что
связывало греческие колонии;
- характеризовать
взаимоотношения эллинов с
местными жителями

-объяснять понятия «атлет»;
- характеризовать виды
состязаний;
- оценивать значение
Олимпийских игр для общества
того времени;
- осознать, что такое
уважение и принятие
межэтнической
толерантности в современном
Олимпийском движении;
- связывать даты и события
(«линия времени»)

- осуществлять анализ, строить
логическую цепочку рассуждений (П);
- определять, что усвоено, что подлежит
усвоению (Р);
- обмениваться мнениями, участвовать в
коллективном обсуждении проблем (К)

- проводить сравнение, устанавливать
причины восстания скифских племен
(исторический источник)

- владеть смысловым чтением,
вычитывать фактуальную и подтекстовую
информацию,
структурируют данные (П);
- участвовать в диалоге, уметь слушать и
задавать вопросы (К);
Р: выдвигать версии прогнозировать
результат
- чтение текста с пометками: понятно,
известно, непонятно (ТКРМ)
-извлекать информацию из иллюстраций и
картин;
- использовать мультимедиа ресурсы для
подготовки сообщения
- объяснять понятия стратег, - выдвигать версии пор вопросу «Какое
фаланга;
значение имела победа при Марафоне для
- объяснять причины греко- дальнейшей судьбы Греции?» (Р);
персидских войн;
- составлять рассказ от первого лица об
- использовать историческую участие в битве (П);
27

39
январь

Классическая Греция. Грекоперсидские войны: причины,
участники, крупнейшие
сражения, герои
Д/з §35
обозначить на карте места
сражений (карточка);
охарактеризовать одного из
героев

Мильтиада.
Анализируют и обобщают
факты.
Выделяют и обозначают
причины, цели, силы сторон
в сражении.
Характеризуют
деятельность
стратега
Мильтиада
Вторжение персов в Элладу.
Подвиг трехсот спартанцев и
царя Леонида. Саламинское
сражение. Роль Фемистокла в
победе
греков.
Причины
победы греков.
Называют
цели
персов,
греческих полисов.
Составляют
план и
последовательность
сражений.
Выявляют гуманистические
и нравственные ценности
подвига спартанцев

карту
как
источник
информации
о
местах
важнейших событий;
- сравнивать персидское войско
с греческим

- участвовать в диалоге, аргументировать
свое мнение (К)

- объяснять понятия «триера»;
- группировать факты, делать
выводы о причинах победы;
рассказывать
о
происхождении
названия
спортивного
состязания
«марафонский бег»
оценить
исторические
личности и события;
- выполнять счет лет до н.э.;
- определять причину победы
Греции над Персией

- давать описания объектов и событий,
устанавливать взаимосвязи между
событиями П);

- отбирать и сравнивать материал по
нескольким источникам;
- давать оценку происходящим событиям

- анализировать результаты своей
работы (Р);
- уметь формулировать вопросы по
тексту (дополнительный источник);

- анализировать документ, объяснять
смысл предсказания

Тема 9 Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии (5 часов)
40
февраль

Хозяйственная жизнь в
древнегреческом обществе.
Рабство
Д/з §36
Рассказ путешественника об
Афинском полисе

Афинский морской союз.
Гавани Пирея. Военный и
торговый флот. Гражданское
и негражданское население
Афинского полиса.
Находят на карте Афины и
афинский порт Пирей.
Характеризуют античную
экономику и античное
рабство.
Сравнивают рабовладение в
Древней Греции и странах
Древнего Востока

- объяснять термины вервь,
пошлина, налог;
- определять понятие
демократия;
- описывать афинский порт и
торговлю;
сравнивать
военный
и
торговый флот;
- называть источники рабства,
анализировать положение рабов

- анализировать изученный материал в

технологии продуктивного чтения (знал,
не знал, узнал) (П);
- сравнивать положение афинских
граждан, переселенцев, рабов (П);
- составить рассказ по заданному
алгоритму по рисунку «Гавань Пирея» (К)

- использовать знаково-символические
средства;
- оформлять свои мысли в устной форме
28

41

февраль

Архитектура и скульптура
Д/з §37
Объяснить термины;
подготовить презентацию в
Power Point

42

февраль

Культура Древней Греции
Развитие наук. Греческая
философия. Школа и
образование. Литература
Д/з §38
Сравнить образование
современное с афинским,
спартанским

43

февраль

В театре Диониса.

Р\К Театры Тюмени
Д/з §39
Подготовить пересказ
содержания трагедии
Софокла

Город Афины: Керамик,
Агора, Акрополь. Быт афинян.
Положение афинской
женщины. Храмы: богини
Ники, Парфенон, Эрехтейон.
Архитектуры храмов. Фидий и
его творения.
Описывают культурные
памятники Афин, быта
афинян.
Сравнивают
краснофигурный и
чернофигурный стили
Образование афинян. Рабыпедагоги. Палестра. Афинские
гимнасии. Взгляды греческих
ученых на природу человека
(Аристотель, Антифонт).
Афинский мудрец Сократ
Анализируют высказывание
Перикла, объясняют его
смысл.
Сравнивают взгляды на
природу человека разных
греческих ученых
Афинская архитектура.
Возникновение театра.
Воспитательная роль
театральных представлений:
трагедии и комедии.
Рассказывают о роли театра
в жизни древних греков.
Называют отличительные
признаки комедии,
трагедии.
Заполняют таблицу.
Называют известные театры

- распознавать на карте и
описывать архитектурные
постройки;
- формулировать собственное
мнение об архитектурных
сооружениях Афин

- составить план виртуальной экскурсии по
Акрополю (Р);
- аргументировать свою точку зрения (К);
- пополнять и расширять знания о
хозяйственном развитии Греции (П)

- оформлять диалогическое высказывание
в соответствии с требованиями речевого
этикета по иллюстрациям

- объяснять значение терминов
педагог, палестра, красноречие,
пятиборье;
- характеризовать систему
воспитания и образования в
афинских школах и гимнасиях;
- сравнивать афинское и
спартанское обучение,
современную и афинскую
школу

- формулировать учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что еще
неизвестно (Р);
- создавать алгоритмы деятельности при
решении проблем поискового характера;
- осуществлять анализ, проводить
сравнения (П);

- раскрывать значение терминов
керамика, агора, портики,
фронтоны;
- называть части греческого
театра;
- объяснять причины особой
любви греков к театру;
- называть имена
древнегреческих драматургов

- осуществлять анализ, сравнение, делать
выводы (П);
- объяснять, в чем состоит вклад
древнегреческого общества в мировое
культурное наследие (Л);

- проводить поиск необходимой
информации в тексте документа

- определять по отрывку произведения
литературный жанр;
- анализировать документ, строить ответ
на основе текста документа

29

44

февраль

Афинская демократия при
Перикле.
Д/з §40

Тема 10
45

изображать
схематично
государственное устройство в
древнем Египте и правление
аристократии;
- характеризовать исторические
личности;
- рассказывать о правах и
обязанностях
стратега,
разбирать таблицу

- выдвигать версии, оценивать роль и
значение народного собрания в жизни
Афин (Р);
- участвовать в диалоге, уметь
воспринимать информацию на слух (К);
- уметь давать оценку событиям (Л)

- называть даты важнейших
событий, соотносить год с
веком,
устанавливать
последовательность
исторических событий;
- оценивать роль личности в
историческом событии;
- раскрывать смысл фраз,
крылатого выражения;
- читать историческую карту с
опорой на легенду

- устанавливать причинно-следственные
связи,
строить
логическую
цепь
рассуждения (П);
- осуществлять контроль в форме
сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от
эталона (Р)

- использовать историческую
карту как источник
информации;
- называть даты изучаемых
событий;
- характеризовать
историческую личность, её
роль в истории

- выдвигать гипотезы и обосновывать их
(Л);
- устанавливать причинно-следственные
связи (П);
- прогнозировать, на основе материала
«Когда будет прочной держава?» (Р)

- составлять тезисный план на основе
текста

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

февраль

Пелопонесская война.
Возвышение Македонии

Д/з §41
подготовить сообщение об
Александре Македонском

46

Афинская демократия в V в.
до н. э. Формирование
представлений о расцвете
демократии в правлении
Перикла. Введение платы за
исполнение выборных
должностей. Создание
Афинской морской державы.
Характеризуют форму
правления в Афинском
государстве.
Работают с датами

февраль

Период эллинизма.
Македонские завоевания.
Держава Александра
Македонского и ее распад
Д/з § 42
план завоеваний (карточка)

Формирование представлений
о причинах, ходе, результатах
и значении войны.
Ослабление греческих
полисов. Возвышение
Македонии при царе Филиппе.
Влияние эллинской культуры.
Потеря Элладой
независимости. Приход к
власти Александра
Работают с исторической
картой.
Формулируют причины
ослабления Греции
Поход Александра
Македонского на Восток.
Решающие сражения.
Образование державы
Александра Македонского.
Работают с «линией
времени».
Производят счет лет в
истории до н.э.
Ориентируются на карте,

проводить
поиск
необходимой
информации в различных источниках
(текстовом, изобразительном)

- осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
30
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февраль

Эллинистические государства
Востока. Культура
эллинистического мира.
(в Александрии Египетской)

Р\К Архитектура Тюмени
Д/з § 43
кроссворды по обобщению
материала;
письмо другу из Александрии
Египетской

48

февраль

К.Р. Контроль знаний по
по теме: «Древняя Греция»
(Контрольная работа №3)

находят места важнейших
событий
Распад державы Александра
после его смерти.
Новая карта мира.
Складывание пространства
эллинистического мира.
Александрийская библиотека.
Греческие ученые: Аристарх
Самосский, Эратосфен,
Евклид.
Работают с картой,
показывают изменения на
карте мира (Египетское,
Македонское и Сирийское
царства).
Анализируют причины
распада державы
Александра Македонского.
Сравнивают Александрию и
Афины
Хронология, термины,
исторические события по теме
Отвечают письменно на
вопросы тестовой части.
Решают кроссворд

заданий с использованием
документального источника
- воспринимать информацию на слух,
строить эффективное взаимодействие с
партнерами при совместной работе (К);
давать
оценку
происходящим
событиям(П);
- составляют сообщение, удерживают
логику повествования (П)

- объяснять причины распада
державы;
раскрывать
значение
терминов;
составлять
описание
исторических
объектов,
памятников культуры;
- перечислять ученых и их вклад
в науку
проводить
поиск
необходимой
информации в различных источниках
(текстовом, изобразительном, видео);
- представлять информацию (р\к) в
формате презентации Power Point

- устанавливать аналогии
(соотносить даты и события),
классифицировать события,
- осмыслять социальнонравственный опыт
предшествующих поколений;
- называть даты основных
исторических событий по теме

- принимают учебную задачу,
сформулированную вместе с учителем (Р);
- используют знаково-символические
средства для решения учебной задачи (П);
- строят логическую цепь рассуждений (П)
- развивают навыки самооценки,
самоанализа; адекватно понимают
причины успешности учебной
деятельности (Л)
- оценивают результат работы,
определяют, что уже освоено (Р)

Раздел IV. Древний Рим (18 часов)
Тема 11 Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3часа)
49

февраль

Население Древней Италии:
условия жизни и занятия.
Этруски. Легенды об

Местоположение и природные
особенности Италии.
Основание Рима.

- объяснять смысл понятий
«весталка», «ликторы»,
«патриции», «плебеи»,

- структурируют учебный материал:
отличают главное от второстепенного,
факты от мнений и предположений (Л);
31

основании Рима. Рим эпохи
царей
Д/з § 44
работа с картой (карточка)

Завоевание Римом Италии.

50
март

Д/з § 45
Рубрика «Подумайте»

51
март

Римская республика.
Патриции и плебеи.
Управление и законы.
Верования древних греков
Д/з § 46
ответы на вопросы

Управление древнейшим
Римом. Ликвидация царской
власти.
Называют и показывают на
карте местоположение
древнейших городовгосударств Рима (Италии).
Сравнивают природные
условия Греции и Рима.
Работают с лентой времени:
время возникновения Рима.
Характеризуют
общественный строй
Формирование представлений
об истории завоевания
римлянами Италии и
организация ее управления
Римом. Возникновение
республики (509г. до н.э.).
Нашествие галлов (390г. до
н.э.). Война с Пирром.
Описывают местоположение
объектов, характеризуют
природные условия.
Объясняют характер
римского завоевания
Италии.
Показывают на карте рост
территории Риской
республики.
Устройство Римской
республики. Запрещение
долгового рабства (326г.до н.э.)
Выборы консулов и принятие
законов. Сенат и его роль в
Риме.
Формирование представлений
о причинах борьбы плебеев с

«сенат»;
показывать
на
карте
местоположение древнейших
государств
на
территории
Италии;
характеризовать
условия
жизни и занятия населения;
- анализировать данные
легенды, сопоставляя с
данными археологических
раскопок;
- составлять таблицу

- выявлять особенности и признаки
объектов (П);
- взаимодействуют в ходе групповой
работы, ведут диалог, участвуют в
дискуссии П);

- объяснять термины: галлы,
легионы, катапульты,
манипулы;
- показывать территорию
Римской республики;
- дают характеристику римской
армии;
- устанавливать зависимость
между нашествием галлов и
мерами по укреплению армии;
- сравнивать по заданным
признакам армию римлян,
высказывать суждения о
преимуществах;
- объяснять значение крылатых
выражений

- сравнивают и анализируют информацию,
делают выводы П);
- устанавливают причинно- следственные
связи (Р);
- работают по предложенному плану;
- объясняют выражение «Разделяй и
властвуй», «Пиррова победа» (Л);
- принимают другое мнение и позицию (К)

-объяснять понятия:
республика, консул, народный
трибун, «право вето», легион,
форум;
- характеризовать устройство
Римской республики;
- пояснять роль сената в Риме
и его функции;

- осуществляют анализ картин (П);
- высказывают толерантное отношение к
религии других народов (Л);
- систематизируют изученный материал;
представление о различном характере
войн, о войнах Рима как захватнических
(П);

- осуществляют поиск и выделение
необходимой
информации
для
выполнения учебной задачи

- осуществляют поиск и
необходимой информации

выделение

32

патрициями.
Называют даты
исторических событий;
выполняют счет лет в
истории, используя «линию
времени».
Составляют схему
государственного
устройства.
Характеризуют верования
древних римлян.

- объяснять вклад Римской
республики в развитие
демократических традиций;
- характеризовать причины и
характер борьбы патрициев и
плебеев

- находят ответы
иллюстрациях

на

вопросы

в

Тема 12 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (4часа)
Войны с Карфагеном;
Ганнибал. Римская армия.

52
март

53
март

Карфаген – соперник Рима.
Причины военных
столкновений. Борьба за
Сицилию. Пунические войны
Д /з § 47
работа с картой (карточка),
(264 – 241 годы до н.э.; 218 –
201гг. до н.э.), результаты.
составить кроссворд
Первые победы Рима над
Карфагеном. Победа
Сципиона над Ганнибалом.
Находят на карте и
показывают Апеннинский
полуостров, остров Сицилия.
Прослеживают ход военных
событий.
Отмечают цели сторон во
второй карфагенской войне
Установление
господства Установление господства Рима
Рима в Средиземноморье
в Восточном Средиземноморье.
Политика Рима «разделяй и
властвуй». Исторические
последствия римских
Д/з § 48
завоеваний.
ответы на вопросы
Работают с картой:
показывают на карте
государства, завоеванные

- объяснять термины: пуны,
«ворон»;
- определять причины
пунических войн, оценивают
силы сторон, высказывают
предположения об исходе
войны;
- характеризовать
историческую личность, её
роль в истории;
- понимать условные
обозначения на карте

- дают описание событий, объясняют их
причины (П);
- используют знаково-символические
средства (П);
- осуществляют контроль, коррекцию и
оценку действий (К);
осуществляют
выбор
наиболее
эффективных способов решения задач (Р)

- объяснять понятия «триумф»,
«провинция»;
- использовать карту при
характеристике военных
походов римлян;
- определять значение
Македонского царства
для эллинистического мира;
- аргументировать своё

- высказывают собственные суждения об
итогах господства для Рима и для
завоеванных Римом стран (П);
- воспроизводят по памяти информацию
на основе видео, иллюстрации (П);
- принимают другое мнение и позицию,
допускают существование различных
точек зрения (К);
-проявляют
учебно-познавательный

- извлекают информацию из текста, карты,
схемы;
- овладевают навыками смыслового
чтения
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Рабство в Древнем Риме.

54
март

Д/з §49
рассказ от имени
гладиатора, зрителя

Восстание Спартака.

55
март

§51
работа с картой (карточка);
работа с датами (рубрика)

Римом.
Составляют рассказ,
высказывают мнение на
основе видеоисточника:
преимущество построения
римского войска
Рабство в Древнем Риме.
Источники рабства. Сферы
применения рабского труда.
Гладиаторы.
Определяют источники
рабовладения и объясняют
причины распространения
рабства во всех сферах жизни
римлян.
Анализируют изображения
на рисунках
Положение рабов. Причины
восстания (74 – 71 гг. до н.э.).
Основные события. Причины
поражения.
Составляют простой и
развернутый план.
Работают с картой:
показывают путь похода
войск Спартака

отношение к событиям и
личностям;
- характеризовать способы
подчинения государств
власти Рима
- объяснять термины
амфитеатр, гладиатор;
- сравнивать рабочую силу в
странах Древнего Востока,
Древней Греции;
- характеризовать рабство,
условия жизни рабов

- объяснять причины
возникновения восстания и
победы рабов;
- давать оценку личностным
качествам Спартака;
- делать вычисления по «линии
времени»

интерес к новому материалу (Л)
- анализируют содержание, языковые
особенности и структуру мультимедиасообщения, документальных
исторических источников
- строят логическую цепь рассуждений,
используют доказательства (П);
- оформляют свои мысли в устной форме:
объясняют смысл высказывания
«Господин имеет над рабом право жизни и
смерти» (К);
- принимают учебную задачу (Л)
- осуществляют анализ текста,
иллюстраций;
- выделяют главное о рабстве, приводят
доказательства
- устанавливают причинно-следственные
связи восстания (П);
- дают нравственную оценку восстанию
(Л);
- выступают перед аудиторией с устным
сообщением с ИКТ-поддержкой (К)
- извлекают информацию из исторических
источников (документы, текст,
видеофильм)

Тема 13 Гражданские войны в Риме (3часа)
Реформы Гракхов.

56
апрель

Д/з § 50
подготовить сообщение о
римских именах,
письменно вопрос № 3

Возобновление и обострение
противоречий между
различными группами в
римском обществе.
Разорение земледельцев
Италии и его причины.
Земельный закон Тиберия
Гракха.
Решение хронологических

- объяснять термины
гражданская война; земельный
закон;
- оценивать положительные и
отрицательные результаты
гражданской войны в Риме;
- анализировать деятельность и
поступки братьев Гракхов;
- раскрывать суть земельного

- устанавливают причинно- следственные
связи и зависимости между объектами
(П);
- строят логическую цепь рассуждений
(П);
- допускают существование различных
точек зрения (К);
- принимают учебную задачу, планируют
учебные действия (Р)
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От республики к империи.
Гражданские войны в Риме.
Гай Юлий Цезарь
Д/з § 52
отвечать на вопросы,
составить кроссворд
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Установление императорской
власти. Октавиан Август
Д/з § 53
работа с датами (карточка),
рубрика «Подумайте»

задач.
Называют причины
необходимости земельного
закона.
Оценивают исторические
события и личности
Союз трех полководцев.
Возвышение Цезаря.
Превращение римской армии в
наемную. Диктатура Цезаря.
Характеризуют
политическую жизнь в Риме,
её участников, важнейшие
события.
Анализируют действия и
поступки Цезаря.
Решают хронологические
задачи
Наследники Цезаря.
Правление Октавиана
Августа (30г.до н.э.-14г. до
н.э.). Превращение Египта в
римскую провинцию.
Называют даты
исторических событий,
работают с «линией
времени».
Анализируют документы,
делают выводы по вопросам.
Характеризуют
деятельность
Октавиана Августа

закона
- проводят поиск необходимой
информации в тексте об историческом
событии
- давать определение
понятиям: ветеран, диктатор;
- составлять исторический
портрет Цезаря;
- показывать на карте походы
Цезаря;
- называть даты событий;
- определять причины
возвышения Цезаря

- выделяют признаки гражданской войны,
в сложившейся ситуации,
прогнозирование событий (П);
- понимают роль личности в истории,
формирование представлений о
государственной деятельности, как
важной вехе на пути к империи (Л);
- высказывают версии причины заговора
(Р);
- на основе текста объясняют крылатые
выражения

- давать определение понятиям
империя, император, меценат,
преторианцы;
- объяснять причины
завершения гражданских войн;
- определять непрочность
диктатуры Цезаря;
- формулировать вывод о
причинах упадка римской
республики
- оценивать поступки
исторических деятелей,
излагать суждения

- дают оценку действиям римских
императоров II века (Л);
- сопоставляют действия Антония и
Октавиана (П);
- определяют роль римлян в истории
государства, их вклад в культуру (П)

- осуществляют анализ текста:
располагают основные события в
хронологическом порядке, которые
привели к падению республики

- давать определение
понятиям варвары, венеды;
- показывать на карте
территории расселения народа;

- принимают другое мнение, позицию,
договариваются о сотрудничестве в
группе (К);
- строят логическую цепь рассуждений;

Тема 14 Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)
59

Римская империя:
территория,
управление.
(Соседи Римской империи)

Территория империи.
Соседи Римской империи.
Отношения с Парфянским
царством. Образ жизни
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Д/з § 54
ответы на вопросы;
сообщения о предках славян;
проекты о великих людях
последнего века Римской
республики (презентации
Power Point);
Сообщение о Нероне, Сенеке,
Таците
Установление императорской
власти.
(В Риме при императоре
Нероне)
Д/з § 55
Рубрика «Подумайте»;

61

Возникновение и
распространение
христианства.
Д/з § 56
составить кроссворд

германских племен. Предки
славян. Император Август.
Составляют тезисный план
по тексту учебника.
Составляют описание
исторического события
(иллюстративный ряд).
Характеризуют образ жизни
и верования германцев,
предков славянских народов
Император Нерон (зловещая
фигура среди императоров I
века н.э.). Актер на
императорском троне.
Пожар в Риме.
Слушают сообщения,
отвечают на вопросы.
Характеризуют
исторические
личности, их роль.
Осуществляют отбор
аргументов в пользу версий
о пожаре
Формирование представлений
о возникновение христианства
и образования христианской
церкви. Основы
христианского вероучения.
Национальная и социальная
принадлежность первых
христиан.
Объясняют в чем
заключались предпосылки
распространения
христианства.
Работают с картой:
показывают Палестину,

- формировать историкогеографический образ
Римской империи;
- рассказывать о соседях
империи и их
взаимоотношениях

- анализировать выступление,
высказывать свое мнение;
- давать характеристику
историческим событиям,
личностям;
- делать выводы на основании
сравнений;
- составлять исторический
портрет Нерона, давать
нравственную оценку.

устанавливают причинно-следственные
связи (П)

-определяют
роль
и
место
иллюстративного ряда в тексте;
- представляют информацию в разных
формах: таблица, тезисы, схемы

- самостоятельно создают способы
решения проблем творческого и
поискового характера (П);
- слушают и понимают речь других (К);
- допускают существование различных
точек зрения (К);
- анализируют причины своеволия
Нерона;
- овладевают навыками смыслового
чтения
(работа с историческими документами);
- осознают роль идеологии в управлении
обществом на основе исторических
документов
- давать определение
- осуществляют поиск необходимой
понятиям: Евангелие, Страшный информации в документах, иллюстрациях,
структурируют знания (П);
суд, апостолы, Второе
пришествие;
- вступают в речевое общение, диалог,
- рассказывать о судьбе первых допускают существование разных точек
христиан в Риме;
зрения (К);
- рассказывать о жизни Иисуса
- развивают навыки самооценки,
самоанализа (Р)
Христа;
- называть причины
возникновения христианства,
- на основе документа объясняют, почему
почему христианство так
сохранили свою ценность поучения
Нагорной проповеди в наши дни;
быстро завоевало себе
сторонников в империи;
- овладевают навыками смыслового
- объяснять возникновение и
чтения
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Расцвет империи во II веке
н.э.
Д/з § 57
письменный ответ на 5
вопрос;

63

Культура Древнего Рима.
Римская литература, золотой
век поэзии. Ораторское
искусство. Цицерон. Развитие
наук. Архитектура и
скульптура. Пантеон. Быт и
досуг римлян.
(Вечный город и его жители)
Д/з § 58
приготовить сообщение с
ИКТ-поддержкой
(презентация Power Point);
рубрика «Поработайте с
датами»

Римскую империю.
Называют дату зарождения
христианства,
родоначальников.
Анализируют сказание
Расцвет Римской империи.
Отказ от использования
рабов в сельском хозяйстве.
Правление Траяна (98 – 117гг.
н.э.). Последние завоевания
римлян. Масштабное
строительство в Риме и
провинциях на века.
Характеризуют период
правления императора
Траяна.
Извлекают информацию с
наглядно-иллюстративного
материала.
Читают историческую карту
с опорой на легенду.
Рассказывают о культурной
жизни в Древнем Риме
Важнейшие достижения
риской культуры: храмы,
амфитеатры, термы,
купольные постройки
(Пантеон), скульптурный
портрет, поэтическое
творчество, календарь.
Многоэтажные дома
Архитектурные памятники
Рима. Роль археологических
раскопок Помпеи для
исторической науки.
Рассказывают о
хозяйственной жизни в
Древнем Риме, положении

смысл крылатых выражений

- давать определение
понятиям колоны, «рабы с
хижинами», Форум, арки,
водопровод, бетон;
- оценивать положение раба и
колона;
- сравнивать и
характеризовать политику
правления Траяна и Нерона;
- показывать преимущество
римской культуры

- осознают социально-нравственный опыт
предшествующих поколений (Л);
- излагают суждение о причинах и
следствиях исторических событий и
явлений (П);
- полно и точно излагают свои мысли в
соответствии с задачами (П)

- описывать обучение в
римской
школе;
- называть условия
существования, образ жизни
людей в «вечном городе»;
- оценивать назначение
общественных учреждений в
городе;
- познакомиться с
архитектурным ансамблем
Древнего Рима; рассказывать о
достижениях империи;
- показывать разнообразие
римской одежды: тога, кандида,

- воспроизводят по памяти информацию,
необходимую для решения учебной
задачи (П);
- допускают существование различных
точек зрения, адекватно используют
речевые средства для решения
коммуникативных задач (К);
- выстраивают алгоритм действий в паре
(Р);
- анализируют иллюстрационный
материал: виртуальная экскурсия по Риму
с использованием Интернет-ресурсов (П);

- работают с текстом в режиме
продуктивного чтения, объясняют
появление крылатых выражений;
- осуществляют поиск нужной
информации в тексте, структурируют
знания
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трудового населения, рабов.
Сравнивают новизну в
строительном деле Рима и
современности.
Высказывают суждения о
вкладе древних римлян в
культурное наследие
человечества

туника;
- составлять описание
архитектурных памятников,
произведений древнеримского
искусства

Тема 15 Падение Западной Римской империи (3 часа)
64

Разделение Римской империи
на Западную и Восточную
части.
(Римская империя при
Константине)
Д/з §59
рубрика «Поработайте с
датами»

65

Рим и варвары. Падение
Западной Римской империи
Д/з § 60
составить кроссворд

Формирование представлений
о признаках ослабления и
упадка Римской Империи и
причинах её распада на два
самостоятельных государства.
Вторжения варваров.
Правление Константина.
Перемены в положении
христиан (указ 313г. н.э.)
Работают с лентой времени:
определение по датам
правление императора
Константина, легализация
христианства, перенесение
столицы.
Читают историческую карту
с опорой на легенду,
описывают местоположение
новой столицы
Захват Рима готами (410г.) и
вандалами (455г). Великое
переселение народов. Раздел
империи (395г.). Падение
Западной Римской империи (476
г.)
Показывают на карте
границы Западной и
Восточной Римской империи

- давать определение
понятиям: епископ, Новый
Завет, Рождество. Христово,
Пасха, варвары, папа римский;
- определять отличие политики
Константина от политики его
предшественников;
- анализировать и делать
выводы, характеризовать
основные события имперского
периода;
- сравнивать и оценивать
правовые и нравственные
аспекты правления императора

- обосновывают факт переноса столицы
империи (П);
- комментируют последствия утверждения
христианства государственной религией
(П);
- анализируют причины, позволившие
Константину прийти к власти,
допускают различные точки зрения (К)

- давать определение
понятиям варвары, готы,
триумф, вандалы,
- определять по датам век,
этапы, место исторических
событий;
- характеризовать
исторических деятелей;
- строить рассказ на основе

- работают с историческими источниками:
картой, легендами (П);
- используют знаково-символические
средства для решения учебной задачи (П);
- высказывают предположения, почему
варварам удалось уничтожить Западную
Римскую империю (Р);

- проводят поиск необходимой
информации в разных текстах: сплошных
и не сплошных

38

после её разделения.
Выявляют причины гибели
Западной Римской империи.
Работа с лентой времени,
решают хронологические
задачи

66

К.Р. Контроль знаний по
теме «Древний Рим» (к\р №3)

Население Древней Италии:
условия жизни и занятия.
Римская республика.
Религиозные верования.
Гражданские войны.
Земельный закон. Падение
Римской империи.
Решают тестовую работу

картины и карты;
- обобщать и анализировать
причины падения Западной
Римской империи;
- применять понятийный
аппарат для раскрытия
значения событий прошлого и
современности
- давать оценку происходящим
событиям, объяснять смысл
основных понятий и терминов;
- знать даты, хронологию
событий;
- решать хронологические
задачи;
- называть главные события
римской истории и значение
цивилизации в мировой
истории

- применяют методы информационного
поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств, устанавливают
причинно- следственные связи

- оценивают правильность выполнения
учебной задачи, собственные
возможности её решения (Р);
- умеют осознанно строить речевое
высказывание в письменной форме (П);
- планируют самостоятельное выполнение
задачи (Р)

Тема 16 Историческое и культурное наследие Древнего мира (2 часа)
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К.Р. Итоговая контрольная
работа

Древние государства на земном
шаре. Обобщение и
систематизация знаний.
Характеризуют вклад
древних государств в
мировую культуру

- рассказывать о событиях
древней истории, достижениях
культуры, религиозных
верованиях;
- решать хронологические
задачи
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Семь чудес света.
Обобщающий урок.
Историческое и культурное
наследие древних
цивилизаций

Достижения культуры древних
цивилизаций.
Признаки цивилизации.
Религии мира. Мудрецы
древности о правилах
поведения. Устройство древних
государств. Знаменитые
сооружения и постройки
древности.
Представляют

- характеризовать семь чудес
света, представляя их
географию;
- описывать памятники
древней культуры;
выступать с подготовленными
презентациями;
- характеризовать достижения
культуры древних
цивилизаций;

Р\К Развитие культуры в
Сибири

- планируют самостоятельное выполнение
задачи (Р);
- воспроизводят по памяти информацию
(П);
- осуществляют анализ, устанавливают
причинно-следственные связи
- владеют навыками смыслового чтения
- анализируют освоение общекультурного
мирового наследия на примере
представленных мировых шедевров (П);
- оценивают результат работы,
определяют, что уже освоено (Р);
- работают с различными источниками
исторической информации (П);
- решают кроссворды, тесты (К);
- ориентируются в своей системе знаний
(Р)
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информационно – творческие
проекты, презентации
индивидуально или в парах
(ИКТ-поддержка,
(презентация Power Point)
Разгадывают кроссворды.
Блиц - турнир «Знатоки
истории»

- выделять основные
существенные признаки
древних государств;
- узнавать изученные объекты
на карте
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