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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

В связи с тем, что в течение учебного года  в  5А,В,Г  2 часа   выпадает на государственные праздники 01.09, 23.02, фактическое 

количество часов рабочей программы составляет  66.  В 5 Б 2 час на государственные  праздники 08.03, 09.05 фактическое количество 

часов рабочей программы составляет  66.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервного  часа   (1 час) и сокращения часов на изучения 

разделов  «Древний Восток» - 1час (объединение  уроков «Библейские сказания» и «Древнееврейское царство»;  «Древняя Греция» - 1 час 

(объединение уроков «Поэма Гомера «Илиада» и «Поэма Гомера «Одиссея»). 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

5А,В 5Б 5Г 
план факт Примечание план факт Примечан

ие 

план факт Примечание 

Откуда мы знаем, 

как жили наши 

предки 

1 

 

 

  

Определять на элементарном 

уровне задачи исторической 

науки. Различать 

хронологические рамки 

истории Древнего мира. 

Высказывать суждения о 

роли археологии,  

этнографии, видов в 

изучении прошлого. 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации расселении 

людей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций, местах 

важнейших событий. 

02.09   03.09   02.09   

 Раздел I.                      Жизнь первобытных людей    -  9 часов   (2 РК)                                            

Древнейшие люди 1 Выделять и формулировать в 08.09   08.09   07.09   



  тексте учебника разные 

версии происхождения 

человека, объяснять причины 

их разнообразия. Выделять в 

учебной информации 

главные признаки явления. 

Показывать на карте 

территорию заселения и 

стоянки древнейших людей. 

Устанавливать 

хронологическую  

последовательность 

важнейших событий, 

определять внешний вид 

первобытных людей, условия 

обитания и занятия. 

Формулировать определение 

понятия «человек  

разумный». Обобщать и 

систематизировать 

информацию учебника, 

делать выводы о значении 

овладения огнем для 

человечества. 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей 

1 

 

  

Показывать на карте пути 

освоения первобытными 

людьми новых  земель. 

Объяснять причины 

миграции людей. Описывать 

условия обитания, внешний 

вид, занятия, ОТ древних 

людей с помощью тестовых и 

наглядных источников, 

09.09   10.09   09.09   



сравнивать их на разных 

этапах существования 

человечества, делать выводы 

о достижениях человечества 

в период каменного века. 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 

 

  

Объяснять причины 

появления религиозных 

взглядов и ритуалов, 

раскрывать связь искусства и 

религии в п\о, используя 

новые понятия. Оценивать 

мифы как памятники 

духовной культуры древних 

народов и исторические 

источники. 

15.09   15.09   14.09   

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства  

1 

 

 

  

Описывать жизнь и занятия 

людей в родовой общине по 

примерному плану. 

Обобщать информацию и 

делать выводы о 

качественных изменениях в 

образе жизни и занятиях 

людей и причинах 

неравномерного развития 

древних обществ с 

появлением земледелия. 

Датировать новые  явления, 

устанавливать их 

последовательность и 

длительность. 

16.09   17.09   16.09   

Появление 

неравенства 

1 

 

  

Объяснять причины перехода 

от каменного века  к 

бронзовому. Определять 

22.09   22.09   21.09   



причины и следствия 

появления неравенства. 

Анализировать исторические 

явления и процессы, 

выделять их главные 

признаки, формулировать 

определения понятий 

«первобытность» и 

«цивилизация». Оценивать 

вклад  п\о в историю и 

культуру человечества, 

формулировать и 

высказывать собственное 

отношение к памятникам 

культуры. Использовать 

новые знания и умения в 

изучении новых объектов 

прошлого. 

Счёт лет в истории 1 

 

  

Объяснять смысл основных 

хронологических понятий, 

терминов, решать 

хронологические задачи. 

23.09   24.09   23.09   

Повторение 

«Жизнь 

первобытных 

людей» 

1 

 

  

Формирование 

деятельностных 

способностей к 

структурированию изучения 

материала; индивидуальная и  

парная работа с 

дидактическим материалом. 

29.09   29.09   28.09   

Наш край в 

первобытную 

эпоху 

2 

 

  

Знакомство с  

растительным и животным 

миром Сибири в ледниковый 

период. Стоянка древнего 

30.09 

06.10 

 

  01.10 

06.10 

 

  30.09 

05.10 

 

  



человека на территории 

Томской области и 

Колпашевского района;    

образом жизни народов на 

севере Сибири: основные 

занятия,  жилища, одежда и 

средства передвижения.  

Раздел II. Древний Восток – 20 часов 

Государство на 

берегах Нила 

1 

 

  

Показать на карте долины 

рек Древнего Востока и 

территории первых 

цивилизаций, долину Нила, 

дельту. Описывать 

природные  условия Египта. 

Устанавливать 

хронологическую 

последовательность событий  

истории Древнего Египта. 

Определять характерные 

признаки цивилизации 

Древнего Египта как речной 

цивилизации 

07.10 

 

  08.10 

 

  07.10 

 

  

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте 

1 

 

  

Описывать и сравнивать 

условия жизни различных 

социальных групп 

древнеегипетского общества 

на  основе различных 

источников. На  основе 

фрагментов исторических 

источников высказывать 

суждение о причинах 

восстания в   Древнем Египте 

и  об отношении автора 

13.10 

 

  13.10 

 

  12.10 

 

  



документа к описываемым 

им событиям. 

Жизнь египетского 

вельможи 

1 

 

  

Актуализировать знания о 

различных видах 

исторических источниках. 

Оценивать  исторические 

значение дешифровки 

письменности 

Ф.Шампольоном. 

Характеризовать 

деспотическую власть в 

Египте. 

14.10 

 

  15.10 

 

  14.10 

 

  

Военные походы 

фараонов 

1 

 

  

Показать на карте 

направления походов 

Тутмоса III,   места 

сражений, границы Древнего  

Египта в период наивысшего 

могущества. Раскрыть  

существенные черты 

религиозных преобразований 

Эхнатона и объяснить 

причины их неудач. 

20.10 

 

10.11  20.10 10.11  20.10 

 

10.11  

Религия древних 

египтян 

1 (для 

5Б -2 ) 

 

 

  

Знать термины. Уметь 

составлять рассказ о богах, 

жрецах. Определение 

понятий храмы, статуи богов, 

жрецы, основных богов, что 

считают в Египте чудом 

света, дату создания 

пирамиды Хеопса, 

назначение гробниц.               

Определять причинно-

следственные связи, 

21.10 11.11  22.10 

05.11 

 

12.11  21.10 11.11  



обобщать и делать выводы, 

работать с иллюстрациями, 

определять значение 

событий. Творчески 

разрабатывать сюжеты для 

инсценирования  на уроке по 

теме параграфа. 

Искусство древнего 

Египта 

1 

 

 

  

Знать особенности 

древнеегипетской 

письменности, Уметь 

характеризовать научные 

достижения. Определение 

понятий иероглиф.  

Определять основные 

вопросы темы, составлять 

план ответа.                                      

Понимание культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре своего 

народа и других народов, 

толерантность 

10.11 17.11  10.11 17.11  09.11 16.11  

Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 

 

  

Знать достижения культуры, 

основные понятия урока. 

П.: Искать в сети Интернет 

информацию о находках 

археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Рассказать о внутреннем 

устройстве пирамиды. 

К.: Подготовить презентации 

по самостоятельно 

выбранной теме (совместно с 

родителями). 

11.11 18.11  12.11 19.11  11.11 18.11  



Повторение 

«Древний Египет» 

1 

  

Уметь выполнять задания 

теста 

Выполнять задания на 

понимание, осмысление 

изученного материала с 

учетом просмотра 

фрагментов видеофильма. 

Показывать на карте самые 

известные города Древнего 

Востока и соотносить их 

местоположение с 

современной картой 

17.11 24.11  17.11 24.11  16.11 23.11  

Древнее Двуречье 1 

 

  

Сравнивать природные 

условия Древнего Египта и 

Междуречья, занятия людей, 

выделять сходство и 

различия. Определять 

характерные признаки 

цивилизации Междуречья, 

описывать памятники 

Междуречья. Анализировать 

миф о потопе, высказывать 

суждения о ценности мифов 

для изучения  Междуречья. 

18.11 25.11  19.11 26.11  18.11 25.11  

Вавилонский царь 

Хаммурапи  и его 

законы 

1 

 

  

Объяснять причины  

возвышения Вавилона на 

основе анализа карты и 

текста учебника. Описывать 

образ царя Хаммурапи и 

характеризовать его 

правление. Анализировать 

приведенные в тексте 

фрагменты законов 

24.11 01.12  24.11 01.12  23.11 30.11  



Хаммурапи и обобщать 

результаты 

исследовательской работы в 

комплексной характеристике 

Вавилона, высказывать 

аргументированное суждение 

о значении его законов. 

Финикийские 

мореплаватели 

1 

 

  

Сопоставлять признаки 

железного века с 

предыдущими периодами, 

определять последствия 

освоения человечеством 

обработки железа.  

Показывать на исторической 

карте территорию Финикии, 

города, торговые пути, 

колонии. Описывать занятия 

жителей  Финикии в 

контексте природно-

географических условий 

страны. Высказывать 

суждения о вкладе   

финикийцев в мировую  

культуру. 

25.11 02.12  26.11 03.12  25.11 02.12  

Библейские 

сказания. 

 

1 

 

  

Знать основные понятия 

урока. Уметь давать 

сравнительную 

характеристику религиям.  

Назначение Библии при 

изучении истории, составные 

части содержания Библии, 

определение понятия Библия. 

Формирование понимания 

01.12 08.12 Объединеие 

с темой 

«Древнееврей

ское царство»  

08.12  Объедине

ие 

с темой 

«Древнеев

рейское 

царство» 

 07.12 Объединеие 

с темой 

«Древнееврейское 

царство» 



культурного многообразия 

мира. 

Объяснять, почему Библия- 

наиболее читаемая книга с 

древности  и до наших дней  

Проводить аналогию и 

устанавливать, какому 

народу Бог дал такие же 

законы, как и древним 

евреям. 

Древнееврейское 

царство 

 1 

 

 

  

Уметь обобщать 

информацию и делать вывод 

Решать развивающие и 

проблемные задачи с 

использованием 

видеоресурсов. Уметь 

формулировать оценку 

поступка ( Самсона, Давида.) 

Уметь обобщать 

информацию и делать вывод 

о том, каким представляли 

своего царя иудеи. 

         

Ассирийская 

держава 

1 

 

   

Показывать на исторической 

карте территорию  

Ассирийской  державы, 

объяснять причины 

возвышения Ассирии и 

завоевания ею соседних 

государств с наступлением 

железного века. Описывать 

армию ассирийцев, составляя 

ее вооружение и приемы 

ведения войны с армиями 

02.12 09.12   

 

03.12 10.12  02.12 09.12  



других государств Древнего 

Востока. Характеризовать 

известных правителе 

Ассирии, используя 

текстовые и наглядные 

источники, давать оценку 

наиболее значимым 

событиям истории 

Ассирийской державы. 

Персидская 

держава 

1 

 

  

Показывать на исторической 

карте территорию 

Персидской  державы. 

Сопоставлять политику 

правителей Персии и других 

древневосточных государств 

в отношении покоренных 

народов. Характеризовать 

личность и политику  Дария 

1 на основе различных 

источников, обобщать черты, 

присущие правителям 

древневосточных государств 

08.12 15.12  08.12 15.12  07.12 14.12  

Природа и люди 

Древней Индии 

1 

 

  

Показывать на  исторической 

карте районы земледелия в 

долинах Инда и Ганга, 

территорию государства 

Ашоки. Характеризовать 

особенности природных 

условий страны, занятия 

жителей.  Объяснить 

причины перехода к 

оседлому образу жизни. 

Соотносить события истории 

09.12 16.12 Объединение 

с темой 

«Индийские 

касты» 

09.12 15.12 Объедине

ние с 

темой 

«Индийск

ие касты» 

10.12 16.12 Объединение с 

темой «Индийские 

касты» 



Индии с  историей 

государств Древнего 

Востока. Раскрывать 

характерные черты 

верований индийцев. 

Описывать памятники 

культуры и достижения 

индийцев, высказывать 

суждение о  вкладе в 

мировую культуру. 

Сравнивать 

древнеиндийскую 

цивилизацию с другими 

цивилизациями железного 

века, выделять сходство и 

отличия. 

Индийские касты 1 

 

  

Знать достижения древних 

индийцев. Сравнивать 

брахманизм и буддизм 

Составлять простой план 

пунктов параграфа по 

выбору. Рассказывать о 

жизни и обучении брахмана. 

Доказывать, что брахманы – 

хранители знаний. 

Сравнивать основные 

положения брахманизма и 

буддизма. 

Перечислить достижения 

древних индийцев в форме 

передачи «Записки 

путешественника». 

15.12 16.12  15.12 15.12  14.12 16.12  



Учение Конфуция 1 

 

 

  

Уметь соотносить этические 

нормы конфуцианства и 

христианства.  Показывать на 

карте местоположение Китая 

Вести поиск по карте и 

комментировать 

местоположение Китая. 

Определять и формулировать 

особенности китайской 

религии. Объяснять, почему 

китайцы придавали большое 

значение воспитанию 

учтивости. Соотносить 

этические нормы 

конфуцианства и 

христианства. 

16.12 22.12  17.12 22.12  16.12 21.12  

Первый властелин 

единого Китая 

1 

 

  

Показывать на исторической 

карте территорию империи 

Цинь, крупные города, 

Великую Китайскую стену, 

Великий шелковый путь. 

Соотносить важнейшие 

события истории Древнего 

Китая с историей других 

государств Древнего 

Востока. Сравнивать формы 

государственного устройства, 

положение различных групп 

населения в Индии и итае. 

Рассказывать о выдающихся 

памятниках истории и 

культуры Китая, высказывать 

суждение об их мировом 

22.12 23.12 Объединение 

с темой 

«Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру» 

22.12 24.12 Объедине

ние с 

темой 

«Вклад 

народов 

Древнего 

Востока в 

мировую 

историю и 

культуру» 

21.12 23.12 Объединение с 

темой «Вклад 

народов Древнего 

Востока в 

мировую историю 

и культуру» 



историко-культурном 

наследии, представлять 

результаты своих 

исследований в форме 

творческих проектов. 

Повторение. Вклад 

народов Древнего 

Востока в мировую 

историю и 

культуру 

1 

 

  

Актуализировать и обобщать 

знания  по истории  стран 

Древнего Востока. 

Показывать на карте 

государства по заданному 

признаку. Соотносить 

события истории Древнего 

Востока. По 

хронологическому признаку. 

Характеризовать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни. 

Раскрывать существенные 

признаки культуры и религии 

стран Древнего Востока, 

сравнивать их, выделять 

сходство и различия. Делать 

выводы о вкладе в историю 

цивилизаций Древнего 

Востока, о необходимости 

бережного отношения к их 

наследию. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

23.12 23.12  24.12   23.12   

Раздел III.                  Древняя Греция                20   29.12   29.12   28.12   

Греки и критяне 1 Показывать на исторической 29.12  29.12 29.12 29.12  28.12 28.12  



  карте территорию Греции и 

Крита, соотносить их 

географическое положение с 

уже известными 

государствами.  Описывать 

природные условия страны и 

делать выводы о занятиях ее 

жителях, сравнивать их с 

природно-географическими 

условиями Древнего Египта 

и Междуречья. Высказывать 

суждения о причинах 

образования и гибели 

государств. Анализировать  

мифы, выделять в 

содержании факты, 

подтвержденные 

археологическими 

раскопками. Описывать 

памятники истории и 

культуры, высказывать 

суждения об их исторической 

и культурной ценности. 

Сопоставлять версии причин 

Троянской войны. 

Микены и Троя 1 

 

  

Уметь выявлять отличия 

между микенской и критской 

культурами.  Отличать 

реальные события от 

мифических. Выявлять 

отличия между микенской и 

критской культурами.  

Работать в малых группах по 

12.01   12.01   11.01   



дифференцированным 

заданиям. Работа с лентой 

времени: обозначать падение 

Вавилона, объединение Цинь 

Шихуаном Китая, Троянскую 

войну. Определять, какое 

событие произошло раньше 

других и насколько по 

сравнению с другими. 

Поэма Гомера 

«Илиада»   

  

1 

 

 

  

  

Показывать на исторической 

карте направления вторжения 

дорийских племен, 

характеризовать его 

последствия для истории 

Греции. Определять во 

времени место «темных 

веков» и Троянской войны, 

соотносить события 

древнейшей истории Греции 

и государств Древнего 

Востока. Анализировать 

отрывки   из поэм о 

Троянской войне по 

различным критериям; 

высказывать суждения об их 

месте в мировом  культурном 

наследии.   Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

13.01   14.01   13.01  Объединение с 

темой «Поэма 

Гомера «Одиссея» 

Поэма Гомера 

«Одиссея 

 

  

1 

 

Показывать на исторической 

карте направления вторжения 

дорийских племен, 

        Объединение с 

темой «Поэма 

Гомера «Илиада» 



  характеризовать его 

последствия для истории 

Греции. Определять во 

времени место «темных 

веков» и Троянской войны, 

соотносить события 

древнейшей истории Греции 

и государств Древнего 

Востока. Анализировать 

отрывки   из поэм о 

Троянской войне по 

различным критериям; 

высказывать суждения об их 

месте в мировом  культурном 

наследии.   Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

Религия древних 

греков 

1 

 

  

Описывать образы богов, 

анализировать содержание 

мифов, раскрывать их связь с 

условиями жизни и 

занятиями греков. 

Сравнивать религию Греции 

с религией государств 

Древнего Востока. 

Воссоздать образ идеального 

героя Древней Греции. В 

дополнительных источниках 

искать информацию по теме 

«Древнегреческая мифология 

в мировом искусстве», 

готовить тематические 

19.01   19.01   18.01   



сообщения и проекты. 

Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу 

1 

 

  

Показывать на исторической 

карте территорию Аттики, 

Афины, районы земледелия. 

Описывать природные 

условия и занятия жителей 

Аттики, анализировать 

данные мифов  

20.01   21.01   20.01   

Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 

 

  

Раскрывать существенные 

черты положения основных 

групп населения Афинского 

полиса, объяснять причины 

противоречий между ними. 

Выявлять сущность и давать 

оценку реформ Солона   

26.01   26.01   25.01   

Древняя Спарта 1 

 

  

Показывать на исторической 

карте территорию 

Пелопоннеса, Спарты. 

Выяснять и объяснять 

особенности политического 

устройства Спарты, 

хозяйственной деятельности 

населения. Описывать жизнь 

и занятия спартанцев, давать 

образную характеристику 

войску, спартанскому 

воспитанию. 

27.01   28.01   27.01   

Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 

 

  

Формулировать определения 

понятия «античность». 

Выделять и объяснять 

отличия античной 

цивилизации от крито-

микенской, цивилизаций 

02.02   02.02   01.02   



Древнего Востока. 

Описывать типичный центр 

греческих городов-полисов, 

его сооружения. 

Анализировать и обобщать 

информацию о положении 

различных групп населения в 

полисе. Объяснять  причины 

Великой греческой 

колонизации, высказывать 

суждения о ее значении в 

истории. 

Олимпийские игры 

в древности 

1 

 

  

С помощью текстовых 

источников описывать и 

делать выводы о значении 

Олимпийских игр.. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

03.02   04.02   03.02   

Победа греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

1 

 

  

На основе текста учебника и 

карты формулировать 

причины греко-персидских 

войн.  Рассказывать о походе 

персов, используя карту. 

Формулировать причины  

победы  при Марафоне. 

Давать образную 

характеристику Мильтиада. 

09.02   09.02   08.02   

Нашествие 

персидских войск 

на Элладу 

1 

 

  

Знать даты сражений, итоги, 

итоги 

Уметь показывать на карте 

места сражений. Причины 

Греко-персидских войны, 

10.02   11.02   10.02   



хронологию Саламинской 

битвы, итоги войн. 

Инсценировать события 

одного из сражений. 

Используя информацию 

видеофильма, презентации, 

составить собственный 

рассказ – о создании 

военного флота;    - о 

Фермопильском сражении;  - 

о Саламинской битве.                    

В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

В городе богини 

Афины 

1 

 

  

  

Сравнивать рабовладение в  

Греции и странах Востока , 

выявлять сходства и 

различия. Объяснять 

причины роста рабства, 

оценивать значение рабского 

труда.на основе текста 

описывать положение рабов. 

На основе текста, документа 

и рисунка комплексно 

характеризовать торговую и 

хозяйственную деятельность 

Пирея. 

Уметь рассказывать о 

наиболее значимых частях 

Афин. Знать основные 

понятия. Рассказывать о 

наиболее значимых частях 

Афин. Формулировать 

собственное мнение об 

архитектурных сооружениях 

Афин.                  

16.02   16.02   15.02   



Составить план виртуальной 

экскурсии по Акрополю. 

Составить кроссворд на 

самостоятельно выбранную 

тему ( в соответствии с темой 

урока 

В афинских школах 

и гимнасиях 

1 

 

  

Знать особенности 

образования в Древней 

Греции. Уметь сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

Особенности образования в 

Древней Греции. Сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

Выполнять практическую 

работу с текстом по 

дифференцированным 

заданиям. 

17.02   18.02   17.02   

В театре Диониса 1 

  

Знать историю создания и 

развития театра в Древней 

Греции и вклад  Греции в 

историю развития мировой 

культуры. Оценивать роль 

современного театра для 

общества. 

24.02   25.02   22.02   

Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 

 

  

Систематизировать и 

обобщать информацию о 

становлении демократии и 

возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение 

народного собрания в 

Афинах. Сравнивать 

государственный строй Афин 

с политическим устройством 

02.03   02.03   24.02   



других государств. Давать 

образную характеристику 

Перикла, собирать  и 

обрабатывать 

дополнительную 

информацию о его жизни, 

формулировать оценочные 

выводы о роли его личности 

в истории Афин и Древней 

Греции. 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

1 

 

  

Знать даты основных 

сражений, итоги и значение. 

Причины поражения греков в 

борьбе с Македонией, даты 

основных сражений. 

Сравнивать политический 

курс Филиппа и Александра.  

Объяснить смысл выражений 

«филиппика», «груженный 

золотом осел может взять 

непреступную крепость». 

03.03   04.03   01.03   

Поход Александра 

на Восток 

1 

 

  

Определять во времени даты 

похода Александра 

Македонского на Восток и 

важнейших событий, 

соотносить эти события с 

другими датами истории 

Древней Греции и  Древнего 

Востока.  Формулировать 

причины побед Александра 

Македонского над персами в 

Малой Азии. Определять 

характер военных действий и 

09.03   09.03   03.03   



их последствия. Объяснять 

причины отказа войска 

продолжать восточный 

поход. Давать образную 

характеристику Александра 

Македонского, Дарию III. 

Находить и показывать на 

карте места сражений, 

города, новые государства, 

образовавшиеся после смерти 

Александра Македонского. 

В Александрии 

Египетской 

1 

 

  

Раскрывать причины распада 

державы  Александра 

Македонского, выявлять 

существенные черты 

государственного устройства 

вновь образованных 

государств, формулировать 

определение понятия «эпоха 

эллинизма». Образно 

описывать Александрию 

Египетскую и её 

достопримечательности. 

Высказывать суждения об 

исторической ценности 

культурного наследия эпохи 

эллинизма. 

10.03   11.03   10.03   

Повторение  1 

 

  

Актуализировать и обобщать 

знания  по истории  Древней 

Греции. Показывать на карте 

государства по заданному 

признаку. Соотносить 

события истории Древней  

16.03   16.03   15.03   



Греции по хронологическому 

признаку. Характеризовать 

условия существования, 

основные занятия, образ 

жизни. Раскрывать 

существенные признаки 

культуры и религии Древней 

Греции, сравнивать их, 

выделять сходство и 

различия. Делать выводы о 

вкладе в историю 

цивилизаций Древней 

Греции, о необходимости 

бережного отношения к их 

наследию. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 
 

Древнейший Рим 

Завоевание Римом 

Италии 

 

 

1 

 

  

 

 

Показывать на исторической 

карте территорию  

Апеннинского   полуострова, 

о. Сицилия, Лаций, земли 

этрусков, греческие колонии. 

Соотносить расположение 

значимых объектов по 

истории Древнего Рима с 

известными объектами 

истории Древнего мира. 

Описывать природные 

условия и занятия римлян, 

сравнить их с Древней 

Грецией, делать выводы об 

         

17.03   18.03   17.03   



их сходстве и различия. 

Анализировать данные 

легенды о возникновении 

Рима, сопоставлять с 

данными археологических 

раскопок. Раскрывать 

существенные черты 

положения патрициев и 

плебеев, формулировать 

причины борьбы плебеев за 

свои права и установление 

республики. 

Определять длительность и 

последовательность  событий 

и явлений данной темы в 

контексте истории Древнего 

Рима и Древнего мира в 

целом. Анализировать 

легенды, различия в их 

содержании реальные факты 

и вымысел. Объяснять 

моральные уроки, которые 

римляне выносили из 

трагических событий своей 

истории.  Формулировать 

причины победы римлян над 

народами Апеннинского 

полуострова. Давать 

характеристику  римской 

армии, выделять её 

преимущества перед армия 

других государств Древнего 

мира. 



Устройство 

Римской 

республики 

1 

 

  

Активизировать учебный 

текст, сравнивать факты по 

предложенным критериям и 

формулировать выводы о 

сходстве и различиях, 

патрициев и плебеев, царей и 

консулов. Характеризовать 

основные результаты борьбы 

плебеев за гражданские 

права. Выделять главные 

особенности 

государственного устройства 

Рима, сопоставлять их с 

устройством Афин, 

формулировать и 

высказывать суждения по 

дискуссионным вопросам 

политической жизни 

Римской республики. 

Характеризовать 

религиозные  представления 

древних римлян, находить и 

объяснять сходства и 

отличия римской религии и 

религии греков. 

30.03   30.03   29.03   

Вторая война Рима 

с Карфагеном 

1 

 

  

Анализировать историческую 

ситуацию на основе карты, 

прогнозировать приоритеты 

внешней политики Рима 

после завоевания Италии. 

Соотносить события, 

относящиеся к изучаемой 

теме, с событиями истории 

31.03   01.04   31.03   



Древнего Рима и других 

государств. Сравнивать 

военные силы соперников, 

определять цели войны, 

формулировать причины 

победы Рима в первой 

Пунической войне и 

показывать на карте 

территориальные изменения,  

прогнозировать дальнейшее 

развитие событий. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

1 

 

 

  

Называть государства, 

ставшие объектами 

завоеваний Рима в 

Восточном 

Средиземноморье. Объяснять 

причины военного 

превосходства римлян и их 

победы в борьбе за 

господство во всем 

Средиземноморье. 

Высказывать суждения о 

последствиях римских 

завоеваний для покоренных 

народов и самих римлян. 

06.04   06.04   05.04   

Рабство в Древнем 

Риме 

1 

  

Уметь определять причинно-

следственные связи. Знать, 

что такое рабство 

Определение понятия 

рабство, положение рабов 

07.04   08.04   07.04   



определять причинно-

следственные связи. Умение 

работать в малых группах, 

сост. рассказ от имени рабов, 

выполнявших разные виды 

работ. 

Земельный закон 

братьев Гракхов 

1 

 

  

Выявлять противоречия и 

проблемы, связанные с 

завоевательной политикой 

Рима и положением 

основных групп населения 

Рима. Формулировать 

причины разорения римских 

крестьянских хозяйств и 

обогащения аристократов. 

Давать образную 

характеристику личностям 

Тиберия и Гая Гракхов,  

анализировать их 

деятельность. Объяснять 

причины поражения братьев  

Гракхов. Раскрывать 

предпосылки наступления 

периода гражданских войн в  

Древнем Риме. 

13.04   13.04   12.04   

Восстание 

Спартака 

1 

 

  

Анализировать историческую 

ситуацию, искать ответы на 

вопросы об источниках 

рабства, о причинах 

увеличения численности 

рабов в Древнем Риме и об 

отношении к ним 

рабовладельцев, используя 

14.04   15.04   14.04   



контекстные знания. 

Описывать гладиаторские 

бои на основе разных 

источников, высказывать 

суждения о причинах 

интереса римлян к этому 

зрелищу. Составлять 

комплексную характеристику 

восстания Спартака, 

рассказывать о его отдельных 

эпизодах, показывать на 

карте направления походов 

восставших и места 

сражений с римской армией, 

высказывать суждения о 

причинах поражения 

восстания и его 

историческом значении. 

Единовластие 

Цезаря 

Установление 

империи 

1 

 

  

  

Давать  сравнительную 

характеристику  Красса 

Помпея и  Цезаря. Находить 

и показывать на карте 

историко-географические 

объекты, связанные с 

гражданской войной. 

Объяснять политические 

последствия перехода 

Цезарем Рубикона, выделять 

в сложившейся ситуации  

признаки гражданской 

войны.сравнивать диктатуру 

Суллы и Цезаря, объяснять 

чьи интересы защищал 

20.04   20.04   19.04   



Цезарь, причины заговора 

против него. Давать оценку  

личности Цезаря как 

полководца и правителя, 

высказывать суждения о его 

роли в истории. 

Формулировать причины 

побед Антония и Октавиана в 

борьбе со сторонниками 

республики и побед 

Октавиана в борьбе за 

единоличную власть. 

Систематизировать 

тенденции социально-

политического развития 

Рима. Показывать на карте 

места важнейших событий, 

ускоривших падение 

республики. Готовить 

тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам 

Соседи Римской 

империи 

1 

 

  

Уметь работать с картой. 

Знать соседей Римской 

империи, их 

взаимоотношения 

Показывать на карте 

территории расселения 

народов, попавших под 

власть империи. 

Комментировать 

иллюстрации на страницах 

учебника. Составлять 

21.04   22.04   21.04   



задания, вопросы, 

обмениваться ими. 

Рассказывать о племенах - 

соседях Римской империи и 

их взаимоотношениях. 

В Риме при 

императоре Нероне 

1 

 

  

Знать события. 

Уметь характеризовать 

деятельность и поступки 

Нерона 

Использовать различные 

средства и источники 

информации в ходе 

подготовки сообщения о 

жизни Рима в 1 в. н. э. 

Осуществлять отбор 

аргументов в пользу версий о 

пожаре в Риме. 

Анализировать причины 

крайнего своеволия Нерона. 

27.04   27.04   26.04   

Промежуточная 

аттестация 

1 

  

 28.04   29.04   28.04   

Первые христиане 

и их учение 

1 

 

  

Называть условия 

возникновения 

христианского учения. 

Высказывать суждения о 

новизне и привлекательности 

учения Иисуса для 

определенных  групп 

населения Римской империи, 

о причинах популярности  

учения  в 1-3 в. до н.э.  

Давать характеристику 

первым христианским  

04.05   04.05   03.05   



общинам и условиям их 

деятельности. Рассказывать о 

преследованиях христиан, 

используя дополнительные 

источники. Объяснять 

причины становления 

христианской церкви, 

характеризовать её 

положение в обществе, 

используя новые понятия. 

Расцвет империи во 

2 веке 

1 

 

  

Знать понятия, 

характеризовать 

деятельность Траяна. 

Сравнивать положение 

свободного земледельца, 

колона и раба. 

Характеризовать период 

правления императора 

Траяна. 

Рассказывать о достижении 

империи во 2 в. Умение 

составлять предложения с 

новыми словами. 

05.05   06.05   05.05   

«Вечный город» и 

его жители 

1 

 

  

Знать архитектурный облик 

Рима. Обустройство 

повседневности римлян 

Аргументировано доказывать 

смысл утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим». 

Инсценировать виртуальную 

экскурсию (презентация) и 

составить рассказ от лица 

разных персонажей об одном 

11.05   11.05   10.05   



дне в Риме. 

Римская империя 

при Константине 

Взятие Рима 

варварами 

1 

   

Знать даты, события, 

исторических деятелей 

Обозначать причины раздела 

империи на две части. 

Рассказывать об ист. 

деятелях и их поступках. 

Оценивать поступки 

Гонория, Стилихона, 

Алариха и др. с позиций 

общечеловеческих 

ценностей. 

Высказывать предположение 

о том, почему варварам 

удалось уничтожить 

Западную Римскую Империю 

Знать понятия, причины 

распада империи, признаки 

распада рабовладельческого 

строя 

Определение понятий 

колоны, признаки распада 

рабовладельческого строя и 

условия зарождения новых 

общественных отношений, 

причины распада империи. 

Комментировать последствия 

утверждения христианства 

гос. религией. 

Составлять рассказ о Риме с 

опорой на иллюстрации. 

12.05   13.05   12.05   

Повторение 

«Древний Рим»   

1 

 

Уметь работать с тестом 

Показывать на карте этапы 

18.05   18.05   17.05   



  расширения  границ Рима.  

Воспроизводить легенды и 

их нравственный контекст. 

Приводить примеры высокой 

гражданственности, 

патриотизма, свойственных 

грекам и римлянам. 

Рассказывать и показывать 

достижения Рима в разных 

областях жизни, 

повседневности. 

Решать кроссворды, 

проблемные задания. 

Итоговое 

повторение 

1 

 

  

Актуализировать и обобщать 

знания  по истории  п\о и 

цивилизаций Древнего мира 

определять место 

исторических событий во 

времени.  Находить и 

показывать на карте 

значимые историко-

географические объекты по 

истории человечества от его 

возникновения до падения 

Западной Римской империи.  

Использовать  карты как 

источники информации о 

важнейших событиях   

первобытности и Древнего 

мира.  Проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

19.05   20.05   19.05   



Древнего мира. 

Формулировать определения 

важнейших  понятий. 

Древнего мира. Объяснять 

причины перехода от 

присваивающего хозяйства к 

производящему, от 

первобытности к 

цивилизации, от Античности 

к новому историческому 

этапу – эпохе Средневековья. 

Описывать  условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

п\о и крупнейших 

государствах Древнего мира. 

Объяснять причины 

возникновения искусства и 

религии. Раскрывать 

существенные черты  

культур  и религии Древнего 

мира,  выделять  сходство и 

различия. Делать выводы о 

значительных событиях и 

личностях истории Древнего 

мира. Высказывать суждения 

о значении и месте 

исторического и культурного 

наследия древних обществ в 

мировой истории. 

Резерв  1  25.05   25.05   24.05   

 

 



Количество часов на год: 68 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:  30 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 
 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 
 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  37 

Количество резервных часов на второе полугодие:  1 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 
 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 
 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


