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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов:

-Федеральный закон Российской Федерации от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят Государственной
Думой 21. 12. 2012 г. Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года
- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения и авторской программы под
редакцией А. А. Вигасина, Г. И. Годера «История Древнего мира» - М.: Просвещение, 2011.

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №
373 от 06. 10.2009 года, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.12.2009, рег. № 17785) (с последующими изменениями);
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012-13 учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 года №
2885);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ
03.03.2011 года, рег. № 19993);
Данная программа реализуется на основе УМК по предмету:
- История Древнего мира: учебник для 5 класса. А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: Просвещение, 2014.
- Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Часть 1-2. – М.: Просвещение, 2016.

Рабочая программа по истории в 5 классе составлена на основе примерной программы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории и обеспечена УМК для 5 класса.
Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего
приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его
народов, историю родного края.
Рабочая программа по предмету определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. В курсе происходит знакомство с
процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится только общее понятие
«цивилизация», противопоставленное первобытности (поскольку в науке выделение локальных цивилизаций древности, их наименования и определение
сущности являются спорными и неустановленными).
Цели изучения истории в основной школе.
формирование общей картины исторического развития человечества, получение учениками представлений об общих, ведущих процессах,
явлениях и понятиях; развитие умений по применению исторических знаний в жизни; приобщение учащихся к национальным и мировым
культурным традициям, воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания.
Цель изучения предмета «История Древнего мира»:
— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории
мировой цивилизации.

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего образования.
Задачи изучения предмета «История Древнего мира»:
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, культурной самоидентификации в обществе на основе
освоенных знаний о народах, персоналиях Античности;
— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах и
раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с использованием педагогического и культурного
потенциала греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов;
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего
мира;
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных
ситуациях;
— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима,
других стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного
общества.
Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного
многообразия мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур.

2.Общая характеристика учебного предмета
Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в духовно – нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и
использовались в разных обществах с давних времен до наших дней.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, нравственного,
созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой,
об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет
«История» создает «вертикаль» гуманитарного знания.
Курс «История Древнего мира» для 5 класса основной школы является первым систематическим научным курсом истории. Учащиеся впервые
узнают о далеком прошлом человечества, получают представление об истории как научной дисциплине, знакомятся с большим объемом
исторических понятий и терминов.
Изучение древней истории основывается на цивилизационном подходе к историческому процессу, особое внимание акцентируется на тесной
взаимосвязи экономической, политической и духовной сфер. Основой системы понятий являются: «первобытное общество» и «цивилизация» (в двух
значениях – «ступень развития» и «культурная общность»).
По количеству часов, отведенных на изучение каждой конкретной темы, программа соответствует федеральному государственному

образовательному стандарту основного общего образования (5-9 кл.)
При распределении учебных часов между частями курса программа исходит из приоритетного значения для современной европейской (в том числе
русской) культуры наследия античного мира.
Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. Предполагается дифференцированное обучение на всех
этапах курса. В частности для детей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, усвоению элементарных
исторических терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией предполагается дополнительные задания в тетрадях, работа с
дополнительной литературой.
Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств
личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе —
образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на
основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.
В курсе «История Древнего мира» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций,
государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и
культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия
окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. Основу курса составляют следующие
содержательные линии:
1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика.
3.Историческое движение:
- эволюция трудовой деятельности людей, развитие техники; изменение характера экономических отношений;
- формирование и развитие человеческих общностей;
- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти;
- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных учений и мировоззренческих систем; научного знания,
духовной и художественной культуры; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру;
- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории.
Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их
потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей.
В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При
этом вводится понятие «цивилизация», противопоставленное первобытности. Цель курса - дать школьникам знания о далеком прошлом, которые
послужат одной из основ их общей образованности.
В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их значимость в историческом процессе, в развитии мировой
культуры. Исходя из задачи курса – формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при характеристике
древних обществ, а так же представление о том, чем Древний мир отличается от современного. В соответствии с давней историографической и
дидактической традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости.

Формы организации учебной д е я т е л ь н о с т и: практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии.
Формы контроля:
тестирование;
задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
- моделирование жизненных ситуаций.
Основными формами организации учебных занятий являются
- познавательные уроки;
- викторины;
урок-экскурсия в прошлое;
- комбинированные уроки.

3. Место предмета «История Древнего мира» в учебном плане.
Согласно учебному плану МОУ «Ясенковская ООШ» на 2017-2018 учебный годучебный предмет «История Древнего мира» входит в
предметную область «Общественно-научные предметы». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю; итого 68 часов за учебный год(34
учебные недели).

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса.
Личностными результатами изучения курса «История Древнего мира» являются:
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность;
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
 формирование у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;
 складывание представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого;
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека.
Метапредметными результами изучения курса являются:
 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, игровую, общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой план );
 способность решать познавательные, творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение,
презентация, проект и др.);
 готовность к сотрудничеству, групповой, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении.
Предметными результамиизучения курса истории являются:
 освоение первоначальных сведений об историческом пути народов, стран и человечества как необходимой основы для миропонимания и
познания современного общества;
 владение базовым понятийным аппаратом исторического знания;
 умение правильно употреблять и объяснять исторические термины, понятия, крылатые выражения;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;





первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;
расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные суждения с
использованием в своей речи основных исторических терминов и понятий;
составление, описание важнейших памятников культуры народов Древнего Востока, Греции, Рима, выражение своего отношения к
ним;понимание вклада древних народов в мировую культуру.

5. Содержание учебного предмета.
Что изучает история.
Что изучает история - проблема предназначения исторической науки. Источники знаний о прошлом (виды, проблема датировок и понимания).
Счет лет в истории: понятие об эре как точке отсчета и правила ориентировки в историческом времени. Деление всемирной истории на периоды
(Первобытный мир, Древний мир и т.д.). История Отечества – часть всемирной истории. Исторические факты, научные реконструкции и оценки
исторических знаний.
« История древнего мира»(68 ч)
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные
исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об
окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций.
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.
Древний Восток.
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.
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.
Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит.
Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования,
легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.
Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в
империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно—
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храм ы. Великая Китайская стена.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
Древняя Греция

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).
Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины:
утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское
воспитание. Организация военного дела.
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия
при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопонесская война. Возвышение Македонии.
Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних
греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура
эллинистического мира.
Древний Рим
Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи парей. Римская республика. Патриции и
плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.
Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов.
Рабство в древнем Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя:
территория управление. Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и
варвары. Падение Западной Римской империи.
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.
Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.
«История Древнего мира» в 5 кл.
№
1
2
3
4
5
5

Распределение учебного материала курса
Наименование раздела
Количество часов
Введение.
2
Жизнь первобытных людей
6
Древний Восток
20
Древняя Греция
21
Древний Рим
17
Итоговое повторение
2
Итого
68

Содержание учебного предмета
Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика
Введение в предмет
Раскрывать значение терминов история, век, исторический источник.
Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно изучать историю.

Что изучает история. Измерение времени в истории (счет
лет до н. э. и н. э.). Историческая карта. Источники
исторических знаний. Вспомогательные исторические
науки.
Раздел 1. Первобытность. История Древнего мира

Первобытность
Показывать на карте места расселения древнейших людей.
Рассказывать об условиях жизни, занятиях, верованиях первобытных людей,
используя текст учебника и изобразительные материалы.
Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и
изобретений древних людей (орудия труда, и др.) для развития человеческого
общества.

Расселение древнейшего человека. Человек разумный.
Условия жизни и занятия первобытных людей.
Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей.
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая
деятельность, изобретения. От родовой общины к
соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение
древнейших цивилизаций.
Введение в историю Древнего мира
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего
Объяснять, как ведется счет лет до н. э. и н. э., используя линию времени.
мира. Источники по истории Древнего мира.
Называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней
истории.
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и
занятия населения. Города – государства. Мифы и
сказания. Письменность.
Древний Вавилон. Законы Хамммурапи.
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные
памятники города Вавилона.

Древний Восток
Показывать на карте местоположение древнейших государств Месопотамии.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, крупнейших городах
Древней Месопотамии.
Объяснять, как отражались в древних сказаниях представления людей того
времени о мире.
Характеризовать источники, рассказывающие о древних цивилизациях
(материальные и письменные источники, законы Хаммурапи).

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения.
Управление государством (фараон, чиновники). Военные

Показывать на картетерриторию и центры древнеегипетского государства.
Раскрывать значение понятий и терминов фараон, жрец, раб, пирамида,

походы. Рабы.
Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон –
реформатор Эхнатон.
Познания древних египтян. Письменность. Храмы и
пирамиды.

папирус.
Характеризовать 1) основные группы населения Древнего Египта, их занятия,
положение и др.;
2) особенности власти фараонов и порядок управления страной.
Объяснять, в чем заключалась роль религии, жрецов в египетском обществе.
Описывать предметы материальной культуры и произведений
древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их художественных
достоинствах.

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия:
природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и
торговли. Финикийский алфавит. Палестина; израильское
царство. Занятия населения. Религиозные верования.
Ветхозаветные сказания.

Показывать на карте древние города и государства Восточного
Средиземноморья.
Объяснять предпосылки и следствия создания финикийского алфавита,
значение перехода к монотеизму.

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища
Ниневии; гибель империи.
Персидская держава: военные походы, управление
подвластными территориями. Зороастризм.

Рассказывать о культуре Древней Ассирии (используя иллюстративные
материалы)
Показывать на карте территорию Персидской державы, объяснять, как она
управлялась.

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения.
Древние города – государства. Общественное устройство,
варны. Религиозные верования, легенды и сказания.
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней
Индии.

Показывать на карте территорию Древней Индии.
Характеризовать условия жизни и занятия населения, общественный строй
Древней Индии, положение представителей различных варн (каст).
Объяснять, какую роль играли идей индуизма и буддизма в жизни индийцев.
Рассказывать о культуре Древней Индии, высказывать суждения о её вкладе
в мировую культуру.

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная
деятельность населения. Создание объединенного
государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи:
правители и подданные, положение различных групп
населения. Развитие ремесел и торговли. Великий
шелковый путь. Религиозно – философские учения
(конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы.
Великая Китайская стена.

Объяснять значение понятий империя, конфуцианство.
Характеризовать занятия и положение населения в древнем Китае.
Объяснять, какоезначение имели идеи конфуцианства в жизни китайского
общества.
Называть изобретения и культурные достижения древних китайцев,
высказывать суждения об их вкладе в мировую культуру.

Античный мир

Древняя Греция. Эллинизм
Древнейшая и архаическая Греция. Условия жизни и
Показывать на карте территории древнегреческих государств, места
занятия населения. Древнейшие государства на Крите.
значительных событий.
Государства ахейской Греции (Микены и др.). Троянская Рассказывать об условиях жизни и занятиях населенияДревней Греции.
война; «Илиада», «Одиссея». Верования древних греков. Характеризовать верования древних греков, объяснять, какую роль играли
Сказания о богах и героях.
религиозные культы в греческом обществе.
Греческие города – государства (политический строй,
аристократия и демос). Развитие земледелия и ремесла.
Великая греческая колонизация.
Афины. Утверждения демократии. Законы Солона,
реформы Клисфена.
Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.
Классическая Греция. Греко – персидские войны:
причины, участники, крупнейшие сражения, герои.
Причины победы греков. Афинская демократия при
Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом
обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение
Македонии.
Культура древней Греции. Развитие наук. Греческая
философия. Школа и образование. Литература.
Архитектура и скульптура.
Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные
состязания; Олимпийские игры.
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава
Александра Македонского и её распад. Эллинистические
государства Востока.
Культура эллинистического мира.

Характеризовать политический строй древнегреческих городов – государств
(Афины и Спарта).
Объяснять значение понятий плис, демократия, олигархия, колонизация,
метрополия.
Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки в
Афинах.
Давать сравнительную характеристикуобщественно – политического
устройства Афин и Спарты.
Рассказывать, каким было спартанское воспитание, определять свое
отношение к нему.
Объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие государства.
Характеризовать афинскую демократию при Перикле.
Объяснять, что означало в Древней Греции понятие гражданин, приводить
примеры гражданских поступков.
Рассказывать о развитии наук, образовании в древней Греции.
Представлять описание произведений разных видов древнегреческого
искусства, высказывая и аргументируя свои оценочные суждения.
Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих обществ в мировое
культурное наследие.
Показывать на карте направления походов и территорию державы Александра
Македонского.
Составлять исторический портрет (характеристику) Александра
Македонского.
Объяснять причины распада державы Александра Македонского, а также
эллинистических государств Востока.
Рассказывать значение понятияэллинизм.
Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма.

Древнейший период. Население древней Италии: условия
жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима.
Рим эпохи царей.
Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и
законы. Религиозные верования.

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном;
Ганнибал. Римская армия. Установление Рима в
Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи. Гражданские войны в Риме.
Гай Юлий Цезарь.
Установление императорской власти; Октавиан Август.
Римская империя: территория, управление.

Древний Рим
Показывать на карте местоположение древнейших государств на территории
Италии.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней Италии.
Раскрывать значение понятий патриций, плебс, республика.
Объяснять, кому принадлежала власть в Римской республике, кто и почему
участвовал в политической борьбе.
Характеризовать верования древних жителей Италии.
Раскрыть значение понятий консул, трибун, сенат, диктатор, легион.
Использовать карту при характеристике военных походов Рима.
Характеризовать причины и итоги войн Рима.
Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем Риме, положение трудового
населения, рабов.

Показывать на карте владения Римской империи, границы Западной и
Восточной частей империи после её разделения.
Раскрывать значение понятий император, провинция.
Характеризовать политическую жизнь в Древнем Риме, её участников,
важнейшие события.
Рассказывать, как строились отношения между Римом и провинциями.
Возникновение и распространение христианства.
Объяснять, в чем заключались предпосылки распространения христианства в
Риме, рассказывать о судьбе первых христиан в Риме.
Показывать на карте направления переселений варварских племен и их
Разделение Римской империи на Западную и Восточную
вторжений на территорию Римской империи.
части. Рим и варвары. Падение Западной Римской
Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме.
империи.
Составлять описание архитектурных памятников, произведений
Культура Древнего Рима. Ораторское искусство;
древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации учебника.
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное наследие
Пантеон. Быт и досуг римлян.
человечества.
Выявлять примеры влияния античного искусства в современной архитектуре
Историческое и культурное наследие Древнего мира
Вклад древних цивилизаций в историю человечества.
Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия древних
цивилизаций для современного мира.

№
п/п

Тема урока

1

Инструктаж по
ТБ. Введение.
Откуда мы
знаем, как
жили наши
предки.

Элементы
содержания
Что
изучает
история.
Историческая
хронология (счёт
лет «до н. э.» и
«н. э.»).
Историческая
карта. Источники
исторических
знаний.
Вспомогательные
исторические
науки. Знакомство
со
структурой
учебника.

6.Тематическое планирование
Планируемые результаты

уроков истории
Деятельность
учащихся

Формы
контроля

Предметные

Метапредметные УУД

Личностные
УУД

Научиться
овладевать целостным
представлением о
предмете
«История»; изучать и
систематизироват
ь информацию
различных
исторических
источников;
формулировать
собственные
гипотезы по дискуссионным
вопросам истории

Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга; с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в
соответствии с задачами
и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять
и формулировать познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
анализировать,
сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления

Формирование
стартовой мотивации к
изучению нового

Изучение
содержания
параграфа
учебника,
работа с
понятиями,
анализ
исторических
источников

Работа с
учебником
, беседа по
вопросам,
работа с
картой

Коммуникативные: точно
и грамотно выражать свои
мысли; отстаивать свою
точку зрения в процессе
дискуссии; формировать
готовность к сотрудничеству
с соучениками,
коллективной работе.
Регулятивные:
самостоятельно
обнаруживать и формулировать
учебную
проблему,
определять цель учебной
деятельности;
выдвигать
версии решения проблемы.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в

Формирование
мотивации к изучению нового.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений.
Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения

Формулируют
тему и цели
урока.
Характеризуют
условия и образ
жизни, первые
занятия
древнейших
людей.
Извлекают
информацию о
древнейшем
коллективе
людей из
рассказа учителя
и иллюстраций.
Работают с
исторической
картой.

Беседа по
вопросам,
работа с
текстом,
работа с
картой

Раздел 1. Жизнь первобытных людей (7 ч)
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч)
2

Древнейшие
люди.

Расселение
древнейшего
человека. Человек
разумный. Стоянки
первобытных людей
на территории
нашей страны.
Предки человека.
Современные
орудия труда.
Покорение огня.
Представления об
окружающем мире,
верования
первобытных людей.
Неандертальцы и
кроманьонцы.
Родовые общины.
Возникновение

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; выявлять
закономерности
эволюции человека;
устанавливать причинноследственные связи
между средой
обитания и жизнью
первобытных
людей, объяснять
причины
коллективизма
среди древних
людей

Дата
план.

факт.

искусства и
религиозных
верований. Условия
жизни и занятия
первобытных людей.
Появление родовых
общин. Приморье в
древности.

зависимости от конкретных
условий; анализировать,
сравнивать,
классифицировать и
обобщать факты и явления

3

Родовые
общины
охотников и
собирателей

Переход от
собирательства к
земледелию и от
охоты к
скотоводству.
Соседская община.
Переход от
собирательства на
земледелие и
скотоводство.
Развитие ремесла.
Обмен
произведенными
продуктами.
Появление ремёсел
и торговли.
Зарождение
неравенства и
знаний. Приморь в
эпоху камня.

Научиться работать
с картой;
устанавливать
причинноследственные связи
между изменениями
в климатических
условиях и
развитием человека;
овладевать
целостным
представлением об
историческом пути
народов

4

Возникновение
искусства и
религиозных
верований

Возникновение
религиозных
верований. Духи,
идолы и жертвы.
Возникновение

Научиться
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации по данной теме,
готовность к сотрудничеству
с соучениками,
коллективной работе.
Регулятивные: сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность — учебную,
общественную и др.;
определять последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
использовать современные
источники информации, в
том числе материалы на
электронных носителях;
решать творческие задачи,
представлять результаты
своей деятельности в
различных формах
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.

Отвечают на
вопросы.

Формирование
навыков составления алгоритма
выполнения
задания, навыков
выполнения
творческого задания. Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

Формирование
мотивации к изучению нового.
Осмысление
социально-нрав-

Формулируют
тему и цели и
задачи урока.
Участвуют в
обсуждениях
вопросов,
раскрывают
значения
терминов,
описывают
рисунок.
Характеризуют
каменный век,
новые орудия
труда, условия и
образ жизни.
Запоминают
даты.
Рассказывают
устно об
исторических
событиях,
раскрывают
смысл, значения
важнейших
исторических
понятий.
Отвечают на
вопросы.
Выступают с
сообщениями о
находках
мамонтов на
территории

Беседа по
вопросам,
работа с
картой,
иллюстрац
ией,
рассказ,
термины

Беседа по
вопросам,
работа с
картой.

искусства.

исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения
возникновения
искусства и
религиозных
верований;
выявлять закономерности
взаимосвязи
искусства и религии
в первобытном
обществе,
описывать
памятники истории
и культуры

Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения, свою
способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому
усилию — выбору в
ситуации мотивационного
конфликта — и к преодолению препятствий.
Познавательные: 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

ственного опыта
предшествующих
поколений, культурного многообразия мира, воспитание уважения
к культуре своего
и других народов,
толерантности

России.
Формулируют
тему и цели
урока. Проводят
поиск
необходимой
информации в
тесте учебника,
иллюстрациях.
Характеризуют
пещерную
живопись.
Раскрывают
смысл терминов.
Отвечают на
вопросы.

Проверка
терминов.
Тест.

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: сознательно
организовывать и
регулировать свою
деятельность — учебную,
общественную и др.;
определять последовательность промежуточных
целей с учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
объяснять сложные
исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Осмысление
религиозных
верований и социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений. Формирование навыков осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения
задач

Формулируют
тему и цели
урока. Под
руководством
учителя
указывают
даты
важнейших
событий
всеобщей
истории,
проводят поиск
необходимой
информации,
характеризуют
условия и
образ жизни,
занятия людей.
Раскрывают
смысл
исторических
понятий.
Составляют
план текста.
Отвечают на

Беседа по
вопросам.
Работа с
картой.
Работа с
текстом,
терминами,
хронологией
.

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч)
5

Возникновение
земледелия и
скотоводства

Мотыжное
земледелие.
Приручение
животных. Родовые
общины и племена.

Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
народов; читать
историческую
карту,
анализировать и
обобщать ее
данные; выявлять
закономерности
изменений в
социально
хозяйственной
жизни людей с
появлением земледелия и
скотоводства;
расширять опыт
оценочной
деятельности

вопросы.

6

Появление
неравенства и
знати

Развитие ремесел.
Изобретение плуга.
У каждой семьи свое хозяйство.
Выделение знати.

Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
народов; объяснять
процесс зарождения
неравенства;
научиться
дифференцировать
понятия первобытность и
цивилизация

Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с помощью
вопросов
(познавательная
инициативность).
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
выполнять творческие
задания, не имеющие однозначного решения;
сравнивать, сопоставлять,
классифицировать объекты
по одному или нескольким
предложенным основаниям

Формирование
навыков осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения задач.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

7

Жизнь
первобытных
людей.
Повторительно
- обобщающий
урок.

Значение
первобытной эпохи
в истории
человечества.
Представление о
переходе
первобытности к
цивилизации.

Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
первобытных
людей; расширять
опыт оценочной
деятельности на
основе осмысления
жизни и деяний
древних людей;
формулировать
собственные
гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории

Коммуникативные:
самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе; в
дискуссии уметь выдвинуть
аргументы и контраргументы.
Регулятивные: осознавать
самого себя как движущую
силу своего научения;
формировать способность к
мобилизации сил и энергии,
к волевому усилию —
выбору в ситуации
мотивационного конфликта
— и к преодолению
препятствий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и

Формирование
навыков осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения задач

Формулируют
тему и цели
урока.
Рассказывают,
как
первобытные
земледельцы
вырастили
зерно. На
основе текста и
иллюстраций
учебника,
составляют
описание
орудий труда,
технологию их
изготовления.
Объясняют с
помощью
учителя
термины.
Самостоятельн
ая работа с
текстом
учебника,
ответы на
вопросы.
Формулируют
тему и цели
урока.
Отвечают на
вопросы.
Объясняют
термины.
Решают тесты.

Беседа по
вопросам.,
термины.
Работа с
текстом,
рассказ.

Беседа по
вопросам.
Тесты.

отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Глава 3. Счет лет в истории (1 ч)
Древний
мир: Научиться читать
8
Счет лет в
понятие
и ленту времени;
истории
хронология
Карта
Древнего мира.
Историческое время.
Наша эра, до нашей
эры.
Летоисчисление.

Раздел 2. Древний Восток (20 ч).
Глава 4. Древний Египет (8 ч)
9
Государство на Древний Египет:
географическое
берегах Нила

положение и
природные условия,
население. Труд,
быт и жилище
ремесленников и
земледельцев. Рабы
и их роль в
хозяйственной
жизни.

соотносить годы с
веками,
тысячелетиями;
вести счет лет с
условным делением
древней истории на
время «до нашей
эры» и «наша эра»;
решать исторические задачи
на счет времени

Научиться
овладевать
целостным
представлением об
историческом пути
Древнего Египта;
устанавливать
причинноследственные связи
между природными
условиями и
образом жизни
египтян; читать
историческую карту, анализировать и
обобщать ее данные

Коммуникативные:
устанавливать рабочие
отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные:
осуществлять рефлексию
способов и условий действия, контроль и оценку
процесса и результатов
деятельности

Формирование
навыков осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения задач

Формулируют
тему и цели
урока.
Считают,
сколько лет,
полных веков и
полных
тысячелетий
продолжается
наша эра.
Объясняют,
как ведется
счёт лет до н.э.
и н.э..
Используя
«линию
времени»,
решают задачи
на счет лет в
истории.

Беседа по
вопросам,
задача.
Работа с
«лентой
времени».

Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга; с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель; искать и
выделять необходимую
информацию.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
и закреплению
нового. Осмысление социальнонравственного
опыта предшествующих поколений

Формулируют
тему и цели
урока.
Показывают на
карте и
словесно
определяют
местоположен
ие Древнего
Египта.
Объясняют
разливы Нила,
называют
природные
условия
Египта.
Читают
историческую
карту,
описывают
местоположен
ие Древнего

Беседа по
вопросам.
Работа с
картой.
Рассказ.
Информаци
оннотворческие
проекты.

10

Как жили
земледельцы и
ремесленники
в Египте

Условия жизни и
занятия населения.
Рассмотреть с
учащимися жизнь и
деятельность
жителей Египта .
Ремесла и обмен.
Труд земледельцев.

Научиться
создавать яркие
образы
земледельцев и
ремесленников
Древнего Египта;
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности,
объяснения жизни и
быта земледельцев
и ремесленников

11

Жизнь
египетского
вельможи

Управление
государством
(фараон,
чиновники).
Гробницы вельмож.
В усадьбе вельможи.
Вельможа во дворце
фараона.

Научиться
создавать яркие
образы жизни
египетского
вельможи;
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий и
явлений; расширять
опыт оценочной
деятельности;
изучать и
систематизировать
информацию

Коммуникативные:
выслушивать мнение членов
команды, работая над
проектом.
Регулятивные:
прогнозировать результат и
уровень усвоения материала;
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
формировать основы
смыслового чтения учебных
и познавательных текстов;
находить информацию по
данной теме в тексте и
видеоряде учебника,
дополнительных источниках
к параграфу,
дополнительной литературе,
электронных изданиях и
группировать ее
Коммуникативные:
выслушивать мнение членов
команды, работая над
проектом.
Регулятивные:
прогнозировать результат и
уровень усвоения материала;
определять новый уровень
отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
формировать основы
смыслового чтения учебных
и познавательных текстов;
находить информацию по
данной теме в тексте и
видеоряде учебника,
дополнительных источниках
к параграфу,
дополнительной литературе,

Формирование
устойчивой
мотивации к изучению и закреплению нового.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений; оценивание жизни и
деятельности
ремесленников и
земледельцев

Формирование
навыков анализа,
сопоставление.
Освоение
гуманистических
традиций и
ценностей
египетского
общества

Египта,
называют дату
объединения
государства.
Объясняют
значения
терминов.
Демонстрирую
т выполнение
д/з.
Формулируют
тему и цели
урока.
Объясняют
роль Нила в
жизни египтян.
Объясняют
значения
терминов.
Перечисляют
жителей
Египта, делают
записи.
Работают с
текстом
учебника.
Объясняют
значение
терминов.
Объясняют
значение
терминов.
Формулируют
тему и цели
урока. На
основе схемы
рассказывают
об устройстве
египетского
общества.
Проводят
поиск
необходимой
информации.
Рассказывают
о жизни,
занятиях и
быте вельмож.

Беседа по
вопросам.
Работа с
картой.
Рассказ.

Работа со
схемой,
рассказ.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом,
рассказ.

12

Военные
походы
фараонов

Рассмотреть с
учащимися причины
военных походов и
состояние
египетского войска.
Боевые колесницы.
Рядовые войны.

13

Религия
древних
египтян

Боги и жрецы. Что
рассказывали
египтяне о своих
богах. Миф об
Осирисе и Исиде.
Что рассказывали
египтяне о «царстве
мёртвых».
Познакомить
учащихся с
религиозными
верованиями
древних египтян.

различных
исторических и
современных
источников
Научиться читать
историческую
карту, анализировать и обобщать ее
данные; объяснять
причины активной
завоевательной
политики фараонов;
рассказывать о
важнейших
событиях,
используя основные
и дополнительные
источники
информации;
выявлять
закономерности
трагических
последствий
завоеваний

электронных изданиях и
группировать ее
Коммуникативные: точно
и грамотно выражать свои
мысли; отстаивать свою
точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
исполнять роль в
соответствии со
своеобразием исторического
персонажа в инсценировке

Формирование
навыков анализа,
сопоставления,
сравнения.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

Научиться
объяснять и
раскрывать
символическое
значение религиозных образов
египтян; объяснять
роль храмов в
жизни египтян;
расширять опыт
оценочной деятельности;
формулировать
собственные
гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории

Коммуникативные: точно
и грамотно выражать свои
мысли; отстаивать свою
точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
готовить тематические
сообщения и проекты,
используя дополнительные
источники информации

Формирование
навыков анализа,
сопоставления.
Освоение гуманистических традиций и ценностей
египетского общества

Объясняют
значение
терминов.
Формулируют
тему и цели
урока.
Знакомятся с
египетским
войском, его
устройством,
вооружением.
Изучают
завоевательные
походы
Тутмоса.
Работают с
контурной
картой.
Называют цели
войн фараонов.
Перечисляют
последствия
войн, делают
вывод.
Заполняют
таблицу.
Формулируют
тему и цели
урока.
Объясняют
значения
понятий.
Анализируют
мифы.
Знакомятся с
религиозной
системой
Древнего
Египта.
Сравнивают
религиозные
верования
египтян и
первобытных
людей.

Диктант.
Беседа по
вопросам..
Работа с
текстом,
картой.
Таблица.

Беседа по
вопросам.
Сообщения,
рисунки.
Работа с
документом.

14

Искусство
Древнего
Египта

Первое из чудес
света. Храмыжилища богов.
Гробница фараона
Тутанхамона.
Пойдемте в музей!

Научиться
описывать
предметы
материальной
культуры и
произведения
древнеегипетского
искусства;
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
культуры египтян

15

Письменность
и знания
древних
египтян

Загадочные
письмена.
Египетские
папирусы. В
древнегреческой
школе.

Научиться
описывать памятники истории и
культуры древних
египтян; объяснять
особенности
научных знаний
египтян; выявлять
закономерности
появления
письменности и
научных знаний
египтян; расширять
опыт оценочной
деятельности

16

Древний

Тестовый контроль.
Обобщение и

Научиться
анализировать

Коммуникативные:
владеть навыками
монологической и
диалогической речи; точно и
грамотно выражать свои
мысли.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;
готовить тематические
сообщения и проекты,
используя дополнительные
источники
Коммуникативные:
владеть навыками
монологической и
диалогической речи.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий^
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков,
сопоставлять и сравнивать
их; готовить тематические
сообщения и проекты,
используя дополнительные
источники информации

Формирование
навыков анализа,
сопоставления.
Освоение гуманистических традиций и ценностей
египетского общества

Коммуникативные:
устанавливать рабочие

Формирование
познавательного

Формирование
навыков анализа,
сопоставления;
освоение гуманистических традиций и ценностей
египетского общества

Рассказывают
о египетских
богах.
Формулируют
тему и цели
урока.
Записывают
даты событий
и термины по
их
определениям.
Работают с
картой.
Рассказывают
о
впечатлениях,
произведенных
искусством
Древнего
Египта.

Формулируют
тему и цели
урока.
Раскрывают
смысл
терминов
урока.
Работают
с
картой.
Знакомятся с
датой
возникновения
письменности.
Проводят
поиск
необходимой
информации.
Рассказывают
о
возникновении
и
системе
египетской
письменности
и т.д.
Формулируют
тему и цели

Диктант.
Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Тест.

Беседа по
вопросам.
Сообщения.
Работа с
картой.
Работа с
текстом.
Тест.
Кроссворд.

Тестовый

Египет. Тест по
теме «Древний
Египет»

систематизация
знаний в игровой
форме.

Глава 5. Западная Азия в древности (7 ч)
Страна двух рек.
17 Древнее
Города из глиняных
Двуречье
кирпичей. Письмена
на глиняных
табличках.

18

Вавилонский
царь
Хаммурапи и
его законы

Город Вавилон
становится главным
в Двуречье.
Хаммурапи, получил
власть от богов и его
законы.

исторические факты
и события,
связанные с темой
«Древний Египет»;
решать тестовые
задания; устанавливать
причинно-следственные связи,
выявлять
закономерности в
развитии древних
цивилизаций

отношения, эффективно
сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации.
Регулятивные: составлять
последовательность
действий; формировать
способность к волевому
усилию при преодолении
препятствий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
решать тестовые задания

интереса

урока.
Выполняют
тестовые
задания.

контроль.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; овладевать
целостным
представлением об
историческом пути
жителей Двуречья;
устанавливать
причинноследственные связи
между
географическими
условиями
обитания шумеров
и их экономическим
развитием;
расширять опыт
оценочной
деятельности
Научиться давать
образную
характеристику
Хаммурапи;
объяснять причины
возникновения
законов; применять
понятийный
аппарат исторического знания и
приемы

Коммуникативные:
владеть навыками
монологической и
диалогической речи.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и
несущественных признаков,
сопоставлять и сравнивать
их; представлять результаты
своей деятельности в
различных формах

Формирование
познавательного
интереса. Осмысление социально
нравственного
опыта предшествующих поколений

Формулируют
тему и цели
урока.
Показывают на
карте
Переднюю
Азию,
Двуречье,
города.
Работают с
текстом
учебника.
Характеризуют
отношения
между
учителем и
учениками в
писцовой
школе.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
таблицей,
документом.

Коммуникативные:
слушать других, пытаться
принимать другую точку
зрения, быть готовым
изменить свою точку зрения.
Регулятивные: проводить
контроль в форме сравнения
способа действия и его
результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений от

Формирование
способности к
творческому
подходу при выполнении заданий.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Проводят
поиск
необходимой
информации в
текстовых
источниках.

Беседа по
вопросам.
Работа с
текстом,
документом.
Тест.

исторического
анализа для
раскрытия сущности и значения
законов
Хаммурапи; изучать
и систематизировать
информацию
различных исторических источников

19

Финикийские
мореплаватели

Города
финикийцев.
Торговцы и
морские
разбойники.
Финикийские
колонии.
Древнейший
алфавит.

20

Библейские
сказания

Ветхий Завет.
Иосиф и его
братья. Моисей
выводит евреев
из Египта. Бог
даёт законы.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
устанавливать
закономерности в
возникновении
занятий жителей
Финикии в
контексте
природногеографических
условий страны;
формулировать
собственныегипотез
ы по дискуссионным вопросам
истории
Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; овладевать
целостным
представлением об
историческом пути
иудейского народа;
изучать и
систематизировать
информацию
различных
исторических и
современных
источников

эталона и внесения
необходимых коррективов.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
обобщать результаты
исследовательской работы в
комплексной характеристике
Вавилона, высказывать
аргументированное суждение о значении его
законов
Коммуникативные:
добывать
недостающую
информацию с помощью
вопросов
(познавательная
инициативность).
Регулятивные: применять
методы информационного
поиска, в том числе с
помощью компьютерных
средств; планировать свои
действия в соответствии с
поставленной задачей
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
готовить краткие сообщения
о достижениях финикийских
ремесленников
Коммуникативные:
владеть навыками
монологической и
диалогической речи.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса. Определение собственного отношения к
финикийскому
народу, осмысление его вклада в
развитие исторического общества

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Характеризуют
условия и
образ жизни,
занятия
жителей
Финикии.
Работа с
текстом
учебника.

Беседа по
вопросам.
Работа с
текстом,
документом,
контурной
картой.

Формирование
познавательного
интереса.
Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений;
освоение гуманистических традиций и ценностей
древнееврейского
общества

Формулируют
тему и цели
урока. Дают
определение
понятия
«религия».
Работа с
картой.
Работают с
текстом
учебника.

Беседа по
вопросам.
Рассказ.

21

Древнееврейск
ое царство

Библейские
сказания о
войнах евреев в
Палестине.
Предания о
первых царях.
Правление
Соломона. Храм
в Иерусалиме.

22

Ассирийская
держава

Освоение
железа.
Ассирийское
войско.
Завоевания
ассирийских
царей. Царский
дворец.
Библиотека
глиняных книг.

23

Персидская
держава «царя
царей»

Три великих
царства в
Западной Азии.
Завоевания
персов.
Персидская
держава при

Научиться
рассказывать о
важнейших
событиях
древнееврейского
царства, используя
основные и
дополнительные
источники
информации; давать
образную
характеристику
исторических
личностей;
расширять опыт
оценочной
деятельности;
выявлять
закономерности
исторического
развития
Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; применять
понятийный
аппарат исторического знания и
приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий в
Ассирийской
державе; расширять
опыт оценочной
деятельности
Научиться
сопоставлять
древние
государства (Ассирия, Вавилон,
Мидия) по
различным критериям, выделять
сходства и

Коммуникативные:
владеть монологической и
диалогической формой речи
в соответствии с
грамматическими и
синтаксическими нормами
родного языка.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: решать
развивающие и проблемные
задачи; выделять в
дополнительном тексте к
параграфу главное и
второстепенное; обобщать
информацию и делать
выводы

Формирование
познавательного
интереса. Осмысление подвигов
Самсона и Давида,
культурного
многообразия
мира; воспитание
уважения к
культуре других
народов, толерантности

Формулируют
тему и цели
урока.
Раскрывают
значения
исторических
терминов.
Сравнивают
исторические
события.
Проводят
поиск
необходимой
информации в
тексте.

Беседа по
вопросам.
Тест. Работа
с текстом,
картой.

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на обобщение
информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Выполняют
задания в
контурной
карте.
Знакомятся с
достижениями
ассирийцев.
Проводят
поиск
необходимой
информации в
тексте.

Беседа по
вопросам..
Работа с
текстом,
картой.

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на обобщение
информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:осуществл

Формирование
навыков исследовательской
культуры. Осмысление собственных
впечатлений о
памятниках мировой культуры

Формулируют
тему и цели
урока.
Работают с
хронологией,
находят ответы
на вопросы в
документах.
Характеризуют

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

Дарии Первом.

различия;
использовать
историческую карту
как источник
информации;
объяснять, как
управлял
Персидской
державой Дарий
Первый

Глава 6. Индия и Китай в древности (5 ч)
Научиться читать
24 Природа и
Страна между
историческую
люди в
Гималаями и
карту, аналиДревней Индии океаном.
зировать и
Джунгли на
обобщать ее
данные;
берегах Ганга.
устанавливать
Деревни среди
закономерности в
джунглей.
возникновении
Животные и
занятий жителей
боги. Вера в
Древней Индии в
контексте
переселение
природнодуш.

25

Индийские
касты

Миф о
происхождении
четырех каст.
Как брахманы
приносили
жертвы.
Периоды жизни
брахмана.
Легенда о Будде.
Касты знатных
воинов,
земледельцев и
слуг.
«Неприкасаемые

географических
условий страны;
формулировать
собственные
гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории
Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
возникновения
буддизма;
применять
понятийный
аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для раскрытия сущности и
значения событий и
явлений; описывать

ять выбор наиболее
эффективных способов
решения образовательных
задач в зависимости от
конкретных условий;
характеризовать известные
памятники Ассирии,
используя текстовые и
наглядные источники

правление
Дария Первого.
Составляют
рассказ о
важных
событиях,
исторических
личностях.

Коммуникативные:
обмениваться знаниями с
членами группы для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом
конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
навыков анализа.
Осмысление
культурного многообразия мира,
воспитание уважения к культуре
других народов,
толерантности;
осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

Формулируют
тему и цели
урока.
Показывают
изученные
страны на
карте.
Работают с
текстом
учебника.
Сравнивают
религиозные
взгляды
индийцев и
египтян.
Характеризуют
человеческие
качества.

Беседа по
вопросам.
Работа с
текстом,
картой.

Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга; с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные: решать
развивающие и проблемные
задачи; выделять в
дополнительном тексте к
параграфу главное и
второстепенное; обобщать

Формирование
собственного
мнения о тех или
иных событиях и
личностях.
Осмысление
культурного многообразия мира,
воспитание уважения к культуре
других народов,
толерантности

Формулируют
тему и цели
урока.
Знакомятся с
терминами.
Характеризуют
условия и
образ жизни,
занятия людей
разных каст
индийского
общества.
Объясняют
значения
терминов.
Рассказывают
о создании в

Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Сообщение.
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Чему учил
китайский
мудрец
Конфуций.

27

Первый
властелин
единого Китая

28

Повторение по
теме «Древний
Восток».
Контрольный
тест.

».

памятники истории
и культуры

Страна, где
жили китайцы.
Высшая
добродетельуважение к
старшим.
Мудрость- в
знании
старинных книг.
Как должны
вести себя
учтивые
китайцы.Примор
ье в эпоху
металла
ЦиньШихуан и
объединение
Китая.
Завоевательные
войны. Великая
Китайская стена.
Возмущение
народа.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; давать
образную
характеристику
Конфуцию;
аргументировать
собственные версии
и личностные
позиции в
отношении
дискуссионных и
морально-этических
вопросов далекого
прошлого

Тестовый
контроль.
Обобщение и
систематизация
знаний в

Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
китайского народа;
применять
понятийный аппарат исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий и
явлений; описывать
памятники истории
и культуры Китая
Научиться
овладевать
целостным
представлением об
историческом пути
народов Древнего

информацию и делать
выводы; анализировать
мифы; описывать наиболее
значимые события,
сравнивать исторические
факты и явления
Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую для решения
задачи.
Регулятивные: определять
новый уровень отношения к
самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Индии цифр,
шахмат,
письма.

Формирование
навыков анализа.
Осмысление учения Конфуция,
культурного многообразия мира,
воспитание уважения к культуре
других народов,
толерантности

Формулируют
тему и цели
урока.
Перечисляют
культурные
достижения
индийцев.
Слушают
учителя и
отвечают на
его вопросы.
Работа с
картой.
Объясняют
значение
терминов.

Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Сообщение.
Тест.

Коммуникативные:
самостоятельно
организовывать учебное
взаимодействие в группе;
оценивать свои учебные
достижения, поведение.
Регулятивные:
самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему,
определять цель.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
навыков исследовательской
культуры. Осмысление деспотического режима
китайских императоров

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Слушают
учителя и
отвечают на
его вопросы.
Выступают с
сообщениями.
Характеризуют
жизнь в
империи
правителей и
подданных.

Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Сообщение.
Тест.

Коммуникативные:
добывать недостающую
информацию с помощью
вопросов (познавательная
инициативность).
Регулятивные: составлять

Формирование
познавательного
интереса

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
тестовыми
заданиями,
картой.

Тесты.
Карточки.
Работа с
картой.
Беседа по

игровой форме.

Раздел 3. Древняя Греция (21 ч)
Глава 7. Древнейшая Греция (5 ч)
29 Греки и
Географические
критяне
и природные
условия Древней
Греции. Миф о
Тесее и
Минотавре. На
древнем Крите.
Гибель
Критского
царства.

Востока; применять
понятийный
аппарат исторического знания и
приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий и
явлений; расширять
опыт оценочной
деятельности на
основе осмысления
жизни и деяний
личности и народов
в истории; описывать памятники
истории и культуры
цивилизаций
Древнего Востока

план последовательности
действий; формировать
способность к волевому усилию при преодолении
препятствий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала; выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
решать тестовые задания

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
устанавливать
закономерности в
возникновении
занятий жителей
Крита в контексте
природногеографических
условий страны;
формулировать
собственные гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории;
формировать
представление о
мифах как
ограниченной
форме мышления и

Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую для решения
задачи.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
применять таблицы, схемы,
модели для получения
информации; анализировать
мифы, выделять в их
содержании факты,
подтвержденные
археологическими
раскопками

вопросам.

Формирование и
развитие
творческих способностей через
активные формы
деятельности.
Осмысление роли
и значения
памятников истории и культуры

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Характеризуют
природные
условия
Греции.
Объясняют
причины
отсутствия в
Греции
единого
государства.
Работают с
текстом
учебника.
Формулируют
к тексту мифа
вопросы.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.

30

Микены и Троя

Взаимоотношен
ия греческих
городов между
собой и причины
троянской
войны. В крепко
стенных
Микенах. Миф о
начале
Троянской
войны.

3132

Поэмы
«Одиссея»,
«Илиада».
Полугодовая
контрольная
работа.

Поэмы Гомера,
памятники
мировой
культуры и
важные
исторические
источники.
Поединок
Ахиллеса с
Гектором.
Похороны
Гектора.
Познакомить
учащихся с
содержанием
поэмы Гомера,

познания людей в
Древнем мире и
специфическом
историческом
источнике для
изучения прошлого
Научиться читать
историческую
карту, анализировать и обобщать ее
данные;
формировать
представление о
мифах как ограниченной форме
мышления и
познания людей
Крита и
специфическом историческом
источнике для
изучения прошлого;
сравнивать простые
однородные факты
истории Микен,
выявляя их сходства и различия по
предложенным
вопросам
Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; датировать
события и процессы
в истории
Троянской войны;
формировать
целостное
представление об
историческом
развитии
грековпериода
Гомера; давать
образную
характеристику
исторических
личностей,

Коммуникативные:
слушать и слышать друг
друга; с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
сопоставлять
характеристики объектов по
одному или нескольким
признакам, выявлять их
сходства и различия;
готовить тематические
сообщения и проекты,
используя дополнительные
источники информации

Формирование и
развитие
творческих способностей через
активные формы
деятельности

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Работают с
текстом
учебника,
иллюстрациям
и. Называют
дату
исторического
события.

Беседа по
вопросам.
Работа с
картой,
инсцениров
ка.

Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую для решения
задачи.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование и
развитие
творческих способностей через
активные формы
деятельности.
Оценивание действий и поступков
героев Гомерас
позиции нравственности

Формулируют
тему и цели
урока.
Оценивают
вклад поэта в
историю и
культуру,
называют дату
создания поэм.
Читают поэму,
объясняют
смысл
крылатых
выражений.
Характеризуют
поступки
героев.
Работают с
картой.

Беседа по
вопросам.
Таблица.
Эссе.
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Религия
древних
греков.

памятником
мировой
культуры и
важным
историческим
источником.
Одиссей находит
приют у царя
Алкиноя. На
острове
циклопов.
Встреча с
сиренами.
Между Сциллой
и Харибдой.
Возвращение на
Итаку.
Боги Греции.
Миф о Деметре
и её дочери
Персефоне. Миф
о Прометее.
Миф о Геракле.
Миф о Дионисе
и морских
разбойниках.

описывать
памятники
культуры

Научиться выявлять
причинноследственные связи
между условиями
жизни и занятиями
греков; создавать
яркие образы,
связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры
крупнейших
цивилизаций
Древней Греции

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные: владеть
общим приемом решения
учебных задач; находить в
дополнительных источниках
информацию по теме «Древнегреческая мифология в
мировом искусстве»;
готовить тематические
сообщения и проекты

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч)
Научиться
Коммуникативные:
34
Повторный
Древняя Аттика
формировать

определять цели и функции

Формирование и
развитие
творческих способностей через
активные формы
деятельности.
Оценивание роли
мифологии в
истории человечества, влияния
мифологии на историю

Формулируют
тему и цели
урока.
Раскрывают
смысл
терминов.
Работают с
текстом
учебника.
Характеризуют
верования
древних г
Выступают с
сообщениями.
Пересказывают
мифы. Находят
сходство
религии греков
и религии
других
народов.
Называют
богов и богинь
Древней
Греции. .

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.
Понятия.

Формирование и
развитие

Формулируют
тему и цели

Работа с
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инструктаж по
ТБ.
Земледельцы
Аттики теряют
свободу

и её население.
Разведение
оливок и
винограда. Знать
и демос в
Афинском
полисе. Законы
Драконта.
Бедственное
положение
земледельцев.
Миф о споре
Афины с
Посейдоном.

Зарождение
демократии в
Афинах

Демос восстает
против знати.
Отмена
долгового
рабства.
Перемены в
управлении
Афинами.
Законы Солона.
Солон вынужден
покинуть
Афины.

целостное
представление об
историческом
развитии греков;
применять
понятийный
аппарат для
оценивания фактов
и источников о
Древней Греции, их
анализа, сопоставления,
обобщенной
характеристики,
оценки и
презентации,
аргументации
собственных версий
и личностной
позиции в
отношении
дискуссионных и
морально-этических
вопросов далекого
прошлого
Научиться
объяснять сложные
политические
процессы; давать
образную
характеристику Перикла;
характеризовать
важные факты
истории Древней
Греции, классифицировать и
группировать их по
предложенным
признакам;
выявлять
закономерности
исторического пути
Греции

участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями с членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

творческих способностей через
активные формы
деятельности

урока. Работа с
картой.
Проводят
поиск
необходимой
информации в
документально
м источнике.
Объясняют
значение
терминов.
Характеризуют
личность
Драконта, его
законы.
Рассказывают
о разорении
земледельцев ,
выявляют
причины
недовольства
демоса.

картой,
понятиями.
Беседа по
вопросам.
Эссе.

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями с членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
находить информацию в
исторических источниках

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования.
Осмысление опыта
зарождения демократии в Древней Греции

Формулируют
тему и цели
урока.
Работают с
картой.
Называют и
характеризуют
население
Аттики.
Инсценируют
встрече
богатого
торговца и
аристократа.
Анализируют
разговор,
называют
требования
демоса.
Характеризуют
личность
Солона, его
реформы.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Инсцениров
ка.
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Древняя
Спарта

Спартанцы и
илоты. Спартавоенный лагерь.
Легенда о поэте
Тиртее. Детский
способ
голосования в
Спарте.
Спартанское
воспитание.
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Греческие
колонии на
берегах
Средиземного
и Чёрного
морей

Почему греки
покидали
родину. В каких
местах греки
основывали
колонии. Греки
и скифы на
северных
берегах Черного
моря. Как царь
Дарий пытался
завоевать земли
на юге
нынешней
России. Древний
город в дельте
реки Дон.
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Олимпийские
игры в
древности

Праздник,
объединявший
эллинов.
Подготовка к
играм. Миф об
основании

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; применять
понятийный
аппарат исторического знания для
характеристики
политического
устройства Спарты;
давать образную
характеристику
войску,
спартанскому воспитанию
Научиться
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения
колонизации
греков;
характеризовать
важные факты
истории Древней
Греции, классифицировать и
группировать их по
предложенным
признакам

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; применять
понятийный
аппарат истори-

Коммуникативные:формир
овать коммуникативные
действия, направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Называют даты
исторических
событий.
Характеризуют
местоположен
ие, природные
условия
Спарты.
Объясняют
значения
терминов.

Хронология.
Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Тест.

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями с членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
анализировать, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования.
Осознание роли
зарождения античного мира

Формулируют
тему и цели
урока.
Называют даты
исторических
событий.
Работают с
текстом
учебника.
Работа с
картой.
Составляют
характеристик
у территорий.
Устанавливают
причины
восстания
скифских
племен против
Скила.
Объясняют
смысл
высказывания
Сократа.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Раскрывают
смысл
терминов,
понятий.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тезисы.
Сообщения.

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
роли и значения
олимпийского
движения в Греции

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Таблица.
Сообщения.

Олимпийских
игр. Пять
незабываемых
дней.
Легендарные
рассказы о
знаменитых
атлетах.
Возвращение в
родной город.

ческого знания и
приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения
Олимпийских игр;
описывать
памятники истории
и культуры Древней
Греции

учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала
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Победа греков
над персами в
Марафонской
битве

Над греками
нависла угроза
порабощения.
Марафонская
битва.
Предсказания
бога Аполлона.
Подготовка
эллинов к новой
войне.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; объяснять
причины грекоперсидских войн;
рассказывать о важнейших событиях
войны, используя
основные и дополнительные
источники
информации; давать
образную
характеристику
Мильтиада

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
героизма греков и
необходимости
сохранения памяти
о подвиге греков
при Марафоне
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Нашествие
персидских
войск

Вторжение
персов в Элладу.
Бой в
Фермопольском
ущелье.
Саламинское
сражение.
Перстень
Поликрата.
Хитрость

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; объяснять
причины победы
греков; давать
образную
характеристику
Фемистоклу;
расширять опыт
оценочной

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и

Формирование
устойчивой мотивации. Осознание
роли самоотверженности и патриотизма греков в
греко-персидских
войнах

Извлекают
информацию
из картин,
иллюстраций.
Работа с
текстом
учебника.
Раскрывают
сходство и
различие
современных
Олимпийских
игр.
Формулируют
тему и цели
урока.
Рассказывают
об
Олимпийских
играх.
Работают с
текстом
учебника.
Работа с
картой.
Анализируют
документ,
объясняют
смысл
предсказания.
Объясняют
причины
победы греков
в
Марафонском
сражении.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Описывают
картину,
осуществляют
сравнение
греческих
триер с
персидскими
кораблями.
Анализируют

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Тест.

Работа с
картой,
документом.
Беседа по
вопросам.
Рассаказ.

деятельности на
отношения, выявляемые в
Фемистокла
основе
осмысления
ходе исследования учебного
накануне
жизни и деяний
материала
Саламинской
личности и народов
битвы
в истории
Глава 9. Возвышение Афин в 5 веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч)
Научиться читать
Коммуникативные:
41 В гаванях
В военных
историческую
формировать навыки
афинского
гаванях. В
карту, аналиучебного сотрудничества в
порта Пирей
торговой гавани. зировать и
ходе индивидуальной и
Тяжелая участь
обобщать ее
групповой работы.
данные; овладевать
Регулятивные:
рабов.
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В городе
богини Афины

Там, где дымили
печи для обжига
посуды. Миф о
рождении
богини Афины.
Агора- главная
площадь Афин.
На вершине
Акрополя. Из
жизни древних
гречанок.

целостным
представлением об
историческом пути
развития греков;
применять
понятийный
аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
описания условия и
образа жизни,
занятий афинян

формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Научиться
описывать памятники истории и
культуры Афин;
применять
понятийный
аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия значения
древнегреческой
культуры;
сравнивать простые
однородные факты
истории Древнего
мира, выявляя их
сходства и различия
по предложенным
вопросам,

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

документ,
извлекают из
него
необходимую
информацию.
Формирование
устойчивой мотивации к обучению

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
социально-нравственного опыта
предшествующих
поколений

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Работают с
текстом
учебника.
Рассматривают
схему,
картины,
строят по ним
рассказ.
Характеризуют
состав
населения
Афин.
Анализируют
документ.
Определяют
понятие
демократии.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Анализируют
схему,
составляют по
ней рассказ.
Описывают
картину.
Сравнивают
краснофигурный и
чернофигурный
стили.
Объясняют
значения
терминов.
Анализируют
документ.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.
Информаци
оннотворческие
проекты.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
картиной.
Тест.
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В афинских
школах и
гимнасиях

Рабы-педагоги.
Занятия в школе.
Посещение
палестры.
Разные взгляды
греческих
ученых на
природу
человека. В
афинских
гимнасиях.
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В театре
Диониса

Театр возник в
Древней
Греции. Здание
театра. Актеры и
хор. На
представлении
трагедии. В
афинском театре
играют комедию
Аристофана
«Птицы».
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Афинская
демократия
при Перикле

Чем занималось
Народное
собрание. Речь
Перикла. За
государственну
ю службу
платили деньги

формулировать
частные и общие
выводы о
результатах своего
исследования
Научиться
анализировать
систему воспитания
и образования в
афинских школах и
гимнасиях;
формировать
целостное
представление об
особенностях
обучения детей в
афинских школах;
формулировать
собственные
гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории
Древней Греции
Научиться
создавать яркие
образы, связанные с
театром в Греции;
формировать
целостное представление о театре в
Греции; давать
образную характеристику
драматургов Греции, описание
памятников
истории и культуры

Научиться
формировать
целостное
представление об
афинской
демократии;
создавать яркие
образы и картины,
связанные с

Работа с
текстом
учебника.
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
роли и значения
образования в
афинских школах
и гимнасиях

Формулируют
тему и цели
урока.
Объясняют
значение
терминов.
Анализируют
высказывания
Перикла,
объясняют его
смысл. Работа
с текстом
учебника.
Анализируют
документ.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Рассказ.

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осознание
значения и роли
театрального
воздействия на
человеческое
общество

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Рассказ.
Таблица.

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные:
формировать целевые
установки учебной
деятельности; выстраивать

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
опыта демократического устройства
в Афинах

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Объясняют
значение
терминов..
Работа с
текстом
учебника.
Анализируют
документ.
Заполняют
таблицу.
Различают
комедию и
трагедию.
Формулируют
тему и цели
урока.
Характеризуют
форму
правления в
Афинском
государстве.
Объясняют

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Инсцениров

из казны.
Перикл, его
друзья и враги.
Афинский
мудрец Сократ.

ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями периода
афинской демократии

Глава 10. Македонские завоевания в 4 веке до н.э. (4 ч)
Научиться читать
46 Города Эллады Македонский
историческую
подчиняются
царь Филипп
карту, аналиМакедонии
стремится
зировать и
покорить
обобщать ее
соседей. Потеря данные; овладевать
целостным
Грецией
представлением об
независимости.
историческом пути
Приход к власти Македонского
Александра.
государства;
объяснять причины
Древний
распада Греции;
писатель
давать образную
Плутарх о
характеристику
Демосфене
Александра

алгоритм действий.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового.
Обучение способам обобщения и
систематизации
знаний

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового.
Оценивание противоречивой личности Александра
Македонского

Македонского
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Поход
Александра
Македонского
на Восток

Первые победы.
От битвы при
Иссе до
основания
Александрии
Египетской.
Гибель
Персидского
царства. Цель
Александразавоевать весь
мир. Гибель
дворца в городе
Персеполе.

Научиться
рассказывать о
важнейших
событиях,
используя основные
и дополнительные
источники
информации; читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
формулировать
собственные
гипотезы по
дискуссионным

значение
терминов..
Работа с
текстом
учебника.
Участвуют в
инсценировке,
выполняют
проблемное
задание.

ка, схемы,
проблемное
задание.

Формулируют
тему и цели
урока.
Называют даты
важнейших
событий.
Работа с
текстом
учебника.
Работа с
картой.
Формулируют
причины
ослабления
Греции,
записывают их
в виде тезисов.
Анализируют
документальны
й источник.
Формулируют
тему и цели
урока.
Работают с
картой.
Описывают
границы
Персидского
царства.
Анализируют
документальны
й источник.
Объясняют
значение
терминов.
Работа с
текстом

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Тест.
Сообщения.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Хронология.
Сообщения.

вопросам истории
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В Александрии
Египетской

Распад державы
Александра
Македонского.
На улицах о
площадях. В
александрийско
м Музее. Из
истории
Древних
библиотек.

Научиться
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры
Александрии
Египетской;
характеризовать
важные факты
истории Древнего
мира,
классифицировать и
группировать их по
предложенным признакам
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Повторение по
теме «Древняя
Греция». Тест.

Тестовый
контроль.
Обобщение и
систематизация
знаний в
игровой форме.

Научиться
формировать
целостное
представление об
историческом
развитии
человечества;
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры Древней
Греции; читать
историческую
карту, находить и
показывать на ней
историкогеографические
объекты Древнего

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями с членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: объяснять
исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового.
Осознание исторической ценности
культурного
наследия эпохи
эллинизма

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового.
Осмысление роли
и значения античной цивилизации
для человеческого
общества

учебника и
отвечают на
вопросы.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой. На
основе текста и
иллюстраций
учебника,
дополнительно
й литературы,
интернета
составляют
описание
исторических
объектов,
памятников
культуры.
Составляют
план рассказа.
Раскрывают
значения
терминов.
Объясняют
значения
терминов.
Формулируют
тему и цели
урока.
Объясняют
значение
терминов.
Называют даты
основных
исторических
событий.
Отвечают на
вопросы
письменно.
Работают с
картой.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Сообщения,
презентации
.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

мира,
анализировать и
обобщать ее данные

Раздел 4. Древний Рим (19)
Глава 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч)
Научиться читать
Коммуникативные:
Формирование
50 Древнейший
Легенда об
историческую
формировать
познавательного
Рим.
основании Рима.
карту, аналикоммуникативные действия,
интереса к изучеГород на семи
зировать и
направленные на
нию нового
холмах и его
обобщать ее
систематизацию знаний по
данной теме.
обитатели. Какое данные;
устанавливать
Регулятивные:осознават
управление было
причинноь уровень и качество
в древнейшем
следственные связи
усвоения знаний и умеРиме. Почитание между географиче- ний.
Весты и Марса.
ским положением и
Познавательные:
хозяйственным
объяснять исторические
Легенда о
развитием Рима;
явления, процессы, связи и
подвиге Муция.
рассказывать о
отношения, выявляемые в
Какое
важнейших
ходе исследования учебного
управление было событиях ранней
материала
истории Рима,
в древнейшем
Риме. Приморье используя основные
и дополнительные
в эпоху бронзы.
источники
информации

51

Завоевание
Римом Италии

Возникновение
республики.
Нашествие
галлов. Военные
победы римлян.
Как погиб Пирр.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
формировать
представление о
мифах как
ограниченной
форме мышления и
познания людей в
Древнем Риме и
специфическом историческом
источнике для
изучения

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные:
осознавать уровень и
качество усвоения знаний
и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Составляют
план рассказа.
Раскрывают
значения
терминов.
Осуществляют
сравнение
природных
условий
Аппенинского
и Балканского
полуостровов.
Работают с
текстом
учебника и
отвечают на
вопросы.
Заполняют
таблицу.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Объясняют
значения
терминов.
Называют дату
истерического
события,
составляют
схему, рассказ
схемы.
Прослеживают
по карте рост
территории
Римской
республики.
Выполняют

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Таблица.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Тест.
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Устройство
Римской
республики

Выборы
консулов и
принятие
законов. Сенат и
его роль в Риме.
Одежда римлян.
Римское войско.
Гадания в Риме.

Научиться
овладевать целостным
представлением об
устройстве Рима;
применять
понятийный аппарат исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий и
явлений; формулировать
собственные гипотезы по
дискуссионным
вопросам истории
Рима

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные:
осознавать уровень и
качество усвоения знаний
и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Глава 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч)
Научиться читать
Коммуникативные:
53 Вторая война
Войска
историческую
формировать навыки
Рима с
Ганнибала
карту, анализироучебного сотрудничества в
Карфагеном
вторгаются в
вать и обобщать ее
ходе индивидуальной и
Италию. Битва
данные;
групповой работы.
рассказывать о
Регулятивные: определять
при Каннах-216
важнейших
последовательность
год до н.э.
событиях,
промежуточных целей с
Первая морская
используя основные учетом конечного
победа римлян.
и дополнительные
результата, составлять план
Окончание
источники
последовательности
информации;давать
действий.
войны.
образную характеристику
исторических
личностей
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Установление

Поражение

Научиться читать

Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; анализировать
историческую ситуацию на
основе карты; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования учебного
материала
Коммуникативные:формир

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осознание
важности и необходимости справедливой государственной власти

тестовое
задание.
Формулируют
тему и цели
урока.
Называют даты
исторических
событий.
Работа с
картой.
Объясняют
значения
терминов.
Работают с
текстом
учебника и
отвечают на
вопросы.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Хронология.

Формирование
устойчивой мотивации к обучению

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Объясняют
значения
терминов.
Называют дату
истерического
события,
составляют
схему, рассказ
схемы.
Прослеживают
по карте ход
событий.
Формулируют
вопросы на
знание
хронологии.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

Формирование

Формулируют

Работа с
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господства
Рима во всем
Средиземномо
рье

Македонии.
Разгром Сирии и
конец
Македонского
царства.
Разрушение
Коринфа и
Карфагена.
Трехдневный
триумф после
победы над
Македонией.

историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
формировать
целостное
представление о
Пунических войнах;
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями войны;
расширять опыт
оценочной
деятельности

овать коммуникативные
действия, направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; анализировать
историческую ситуацию на
основе карты; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования учебного
материала

познавательного
интереса к изучению нового.
Обучение способам обобщения и
систематизации
знаний

Рабство в
Древнем Риме

Завоеванияглавный
источник
рабства. Рабы в
имении
землевладельца.
Рабы в богатом
доме.
Гладиаторы на
арене
амфитеатра.
Римские
ученные о рабах.

Научиться
овладевать целостным
представлением о
причинах и
сущности
рабовладения;
характеризовать
важные факты
истории Древнего
мира,
классифицировать и
группировать их по
предложенным
признакам; аргументировать
собственные версии
и личностные
позиции в
отношении
дискуссионных и
морально-этических
вопросов далекого
прошлого

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
объяснять исторические
явления, процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Осмысление
последствий римских завоеваний
для покоренных
народов и самих
римлян

Глава 13. Гражданские войны в Риме (4 ч)

тему и цели
урока. Работа с
картой.
Объясняют
значения
терминов.
Анализируют
документ,
рассматривают
картину.
Работают с
текстом
учебника и
отвечают на
вопросы.
Осуществляют
анализ
высказывания,
объясняют его
смысл.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
текстом
учебника и
отвечают на
вопросы.
Работа с
картой.
Объясняют
значения
терминов.
Составляют
рассказ,
готовят
инсценировку.
Анализируют
изображения
на рисунках.
Сравнивают
рабочую силу в
странах
Древнего
Восток,
Древней
Греции и
Древнего Рима.

картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Сообщения.
Рассказ.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.
Рассказ,
инсцениров
ка. Работа
по картине.
Тест.

56

Земельный
закон братьев
Гракхов

Заморские
походы разоряли
воиновземледельцев.
Заступник
бедняков
Тиберий Гракх.
Принятие
земельного
закона. Гибель
Тиберия. Гай
Гракх
продолжает дело
брата.

Научиться выявлять
закономерности
исторических
событий; создавать
яркие образы,
связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры Древнего
Рима; датировать
события и процессы
в истории Древнего
Рима, определять их
последовательность
и продолжительность
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Восстание
Спартака

Первая победа
над римскими
войсками.
Армия Спартака
становится
грозной силой.
Походы
восставших.
Рабы в ловушке.
Последняя
битва.

Научиться
формировать
целостное
представление о
гладиаторах;
объяснять причины
восстания
Спартака; читать
историческую
карту,
анализировать и обобщать ее данные;
давать образную
характеристику
Спартака
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Единовластие
Цезаря

Римская армия
стала наемной.
Возвышение
Цезаря. Цезарь
завоевывает
огромную
страну. Захват

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
характеризовать
важные факты
истории Древнего

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала
Коммуникативные:формир
овать коммуникативные
действия, направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Формирование
устойчивой мотивации к обучению. Овладение
механизмом решения проблемных ситуаций

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников, способы
взаимодействия;
планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями с членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.

Формирование
устойчивой мотивации к обучению

Формирование
устойчивой мотивации к обучению

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Называют даты
важнейших
исторических
событий.
Объясняют
значения
терминов.
Работа с
текстом
учебника и
отвечают на
вопросы.
Оценивают
исторические
события и
личности.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой,
находят и
показывают
путь похода
Спартака.
Объясняют
значения
терминов.
Воспроизводят
рассказ о
восстании
Спартака по
наглядным
источникам.
Характеризуют
личность
Спартака.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Отвечают на
вопросы,
работают с
хронологии,
описывают

Хронология.
Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам,
рассказ.

59

Установление
империи

Цезарем власти49 год до н.э.
Гибель Цезаря.

Рима, классифицировать и
группировать их по
предложенным признакам; сравнивать
простые
однородные факты
истории Древнего
мира, выявляя их
сходства и различия
по предложенным
вопросам,
формулировать
частные и общие
выводы о
результатах своего
исследования

Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
строить логические цепочки
рассуждений; объяснять исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Поражение
сторонников
республики.
Борьба Антония
и Октавиана за
единовластие.
Единовластие
Октавиана
Августа. Поэма
Вергилия
«Энеида».

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные;
рассказывать о
важнейших
событиях,
используя основные
и дополнительные
источники
информации;
различать в
учебном тексте
факты,
сопоставлять их
аргументацию;
расширять опыт
оценочной
деятельности на
основе осмысления
жизни и деяний
личности в истории

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; систематизировать тенденции
социально-политического
развития Рима; готовить
тематические сообщения и
проекты, используя
дополнительные источники
информации

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч)
Научиться
Коммуникативные:
60 Соседи
Установление
формировать
Римской
мира с Парфией. овладевать це-

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
навыков анализа,

рисунок,
составляют
рассказ. Работа
с текстом
учебника,
отвечают на
вопросы.
Анализируют
документ.
Составляют
рассказ на
основе
учебного
текста и
картины.
Устанавливают
связь
крылатых
выражений с
историческими
событиями.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Отвечают на
вопросы,
работают с
хронологии,
описывают
рисунок,
составляют
рассказ. Работа
с текстом
учебника,
отвечают на
вопросы.
Анализируют
документ.
Составляют
рассказ на
основе
учебного
текста и
картины.
Формулируют
тему и цели

Хронологич
еские
задания.
Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Кроссворд.
Тест.

Работа с
картой.

империи

Разгром римских
войск в
Германии. Как
жили германцы.
Что известно о
предках славян.

лостным
представлением о
соседях Рима;
применять
понятийный
аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности и
значения событий и
явлений; рассказывать о
важнейших
событиях,
используя основные
и дополнительные
источники
информации

коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
строить логические цепочки
рассуждений; объяснять исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

индивидуального
и коллективного
проектирования

61

В Риме при
императоре
Нероне

Императоры
объявляют себя
богами. Актёр на
императорском
троне. Казнь
сотен рабов.
Пожар в Риме.
Вольноотпущен
ники
императора.
Нерон и Сенека.

Научится
овладевать целостным
представлением о
развитии Рима на
поздних этапах;
расширять опыт
оценочной деятельности на основе
осмысления жизни
и деяний личности
в истории; давать
образную
характеристику
Нерону

Коммуникативные:
определять цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы работы;
обмениваться знаниями с
членами группы для
принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: выделять
существенную информацию
из текстов разных видов;
готовить тематические сообщения и проекты, используя
дополнительные источники

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

62

Первые
христиане и их

Что
рассказывали

Научиться
овладевать целостным

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в

Формирование
навыков анализа,
индивидуального

урока. Работа с
картой.
Отвечают на
вопросы,
работают с
хронологии,
описывают
рисунок,
составляют
рассказ. Работа
с текстом
учебника,
отвечают на
вопросы.
Анализируют
документ.
Составляют
рассказ на
основе
учебного
текста и
картины.
Формулируют
тему и цели
урока.
Выступают с
сообщениями.
Характеризуют
историческую
личность.
Находят
ответы на
вопросы в
тексте.
Составляют
план текста.
Анализируют
изображение
на картине,
составляют по
ней рассказ.
Анализирует
деятельность
Нерона,
делают
выводы.
Формулируют
тему и цели
урока. Работа с

Беседа по
вопросам.
Тест.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Рассказ.
Тест.

Работа с
картой.

учение

63

Расцвет
империи во 2
веке н.э.

64

«Вечный
город» и его
жители

первые
христиане о
жизни Иисуса.
«Сыны света» из
Кумрана.
Поучения
Иисуса в
Нагорной
проповеди. Кем
были первые
христиане. Вера
в различные
судьбы людей
после смерти.
Рассказы
христиан об
апостоле Павле.
Отказ от
использования
рабов в сельском
хозяйстве.
Правление
Траяна. Римляне
строили на века.
Разрушение
Иерусалима.

представлением о
возникновении
христианства;
применять понятийный аппарат
исторического
знания и приемы
исторического
анализа для
раскрытия
сущности
христианства и
значения его
возникновения

ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; объяснять исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

и коллективного
проектирования

картой.
Называют дату
зарождения
христианства.
Извлекают из
рассказа
причины
возникновения
христианства.
Анализируют
сказание о
богаче и
нищем Лазаре.
Анализируют
документ,
высказывают
свое мнение.

Беседа по
вопросам.
Работа с
документом.

Научиться
формировать
целостное
представление об
историческом
развитии Рима
эпохи расцвета;
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры Древнего
Рима

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; извлекать
информацию из нескольких
источников; анализировать и
обобщать факты

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тезисный
план. Тест .

Все дороги ведут
в Рим. Особняки
на городских
холмах.
Многоэтажные

Научиться
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и

Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формулируют
тему и цели
урока.
Извлекают
информацию
из рассказа
учителя.
Работа с
текстом
учебника.
Излагают
суждения о
причинах и
следствиях
исторических
событий и
явлений.
Составляют
тезисный план
по учебному
тексту.
Формулируют
тему и цели
урока.
Рассказывают
о культурной
жизни в
Древнем Риме.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Работа с

дома в низинах
между холмами.
Посещение бань.
Беднота требует
«хлеба и
зрелищ».
Помпеи.

памятниками
культуры Вечного
города Рима;
сравнивать простые
однородные факты
истории Древнего
Рима, выявляя их
сходства и различия
по предложенным
вопросам,
формулировать
частные и общие
выводы о
результатах своего
исследования

промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; прогнозировать тенденции развития
Римской империи; готовить
тематические сообщения и
проекты, используя
дополнительные источники
информации

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (4 ч)
Научиться
Коммуникативные:
65 Римская
Вторжения
формировать
формировать
империя при
варваров.
целостное
коммуникативные действия,
Константине
Император
представление об
направленные на
Константин.
историческом
систематизацию знаний по
развитии Рима при
данной теме.
Прикрепление
Константине;
Регулятивные: осознавать
колонов к земле.
создавать яркие
уровень и качество усвоения
Перемены в
образы, связанные с знаний и умений.
положении
ключевыми
Познавательные:
христиан.
событиями,
объяснять исторические
личностями,
явления, процессы, связи и
Перенесение
явлениями
Рима
отношения, выявляемые в
столицы.
66

Взятие Рима
варварами

Разделение
империи на два
государства.
Готы идут на
Италию. Гибель
Стилихона.
«Покорён город,
которому
покорялась
земля!».
Падение
Западной
Римской
империи.

Научиться читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; овладевать
целостным
представлением о
причинах падения
Западной Римской
империи;
расширять опыт
оценочной
деятельности на
основе осмысления
жизни и деяний
варваров в истории

ходе исследования учебного
материала
Коммуникативные:
формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой работы.
Регулятивные: определять
последовательность
промежуточных целей с
учетом конечного
результата, составлять план
последовательности
действий.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и

Составляют
описание
архитектурных
памятников,
произведений
древнеримског
о искусства,
используя
текст и
иллюстрации
учебника,
энциклопедии,
Интернетресурсы.

документом.
Сообщения,
презентации
.

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формулируют
тему и цели
урока.
Рассказывают
от имени
приезжего о
Риме. Работа с
картой.
Характеризуют
личность
исторического
деятеля. Работа
с текстом
учебника.

Работа с
картой.
Беседа по
вопросам.
Тест.

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формулируют
тему и цели
урока. Работа с
картой.
Называют даты
исторических
событий,
решают
хронлогически
е задачи.
Характеризуют
исторического
деятеля.
Называют даты
исторических
событий.
Сроят рассказ

Работа с
картой.
Хронологич
еские
задачи.
Беседа по
вопросам.

67

Расцвет и закат
Римской
империи.
Годовая
контрольная
работа по теме
«История
Древнего
мира».

Тестовый
контроль.
Обобщение и
систематизация
знаний в
игровой форме.

68

Историческое и
культурное
наследие
Древнего мира.
Итоговое
повторение.

Обобщение и
систематизация
знаний в
игровой форме.

Научиться
овладевать целостным
представлением об
историческом пути
Римской империи;
читать
историческую
карту, анализировать и
обобщать ее
данные; сравнивать
простые
однородные факты
истории Древнего
Рима, выявляя их
сходства и различия
по предложенным
вопросам,
формулировать
частные и общие
выводы о
результатах своего
исследования
Научиться
формировать
целостное
представление об
историческом
развитии
человечества от
первобытности до
гибели античной
цивилизации как о
важном периоде
всеобщей истории;
создавать яркие
образы, связанные с
ключевыми
событиями,
личностями,
явлениями и
памятниками
культуры

отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные: строить
логические цепочки
рассуждений; объяснять
исторические явления,
процессы, связи и
отношения, выявляемые в
ходе исследования учебного
материала

Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
систематизацию знаний по
данной теме.
Регулятивные: осознавать
уровень и качество усвоения
знаний и умений.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий; готовить
тематические сообщения и
проекты, используя
дополнительные источники
информации

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового.
Обучение способам обобщения и
систематизации
знаний

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования.
Осознание роли
значительных
событий и личностей в истории
Древнего мира,
места исторического и культурного наследия
древних обществ в
мировой истории

на основе
картины и
карты.
Итоговое
тестирование.
Раскрывают
значения
понятий.
Называют даты
важнейших
событий.
Работают с
текстом
учебника.
Отвечают на
вопросы.

Рассказывают
о древних
государствах,
достижениях
культуры,
религиозных
верованиях.
Представляют
информационн
о- творческие
проекты,
презентации
индивидуально
или в парах.

Тест.
Информаци
оннотворческие
проекты.

8. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного процесса.
Для ученика:

1. А.А. Вигасин, Г. И. Годер. - «История Древнего мира» 5кл., М., Просвещение, 2014;
2. Г.И. Годер, «Рабочая тетрадь по истории Древнего мира» в 2 ч. - М.: Просвещение, 2016.
Для учителя:

1. Примерная программа основного общего образования по истории.
2. История Древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой – Волгоград: Учитель, 2012г.
3. Волкова К.В. Тематическое и поурочное планирование по истории Древнего мира: 5 класс. к учебнику А.А.Вигасина, Г.И.Годера. – М.: Экзамен, 2013г.
Интернет -ресурсы
1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»:
http://www.rusedu.ru/subcat 32.html
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция.
2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»:
http://school-collection.edu.ru/
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима;
Завоевание Римом Италии.
3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам:
• История Древнего Египта:
http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru
• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»:
http: //www, earth- history.com/
• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима:
http://www.mhk.spb.ru/
• Античная мифология:
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. ru/?book=71
Электронные ресурсы
Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК.
Дидактические материалы:
Словари;
Справочники;
Таблицы;
Карты, атласы..
Материальное обеспечение:
Мультимедийный компьютер;
Проектор;
Экран;
Интернет.

8. Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса «ИсторияДревнего мира»
1 . Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века,
периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать,
обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т. п. составлять описание
исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
\
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и
охране памятников истории и культуры).
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают следующие результаты:
— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
— способность выделять главное в тексте и второстепенное;
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию;
— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно).
— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями;
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью;

—
—
—
—
—

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой презентации;
способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллектива;
способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудничества;
способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;
способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответствии с возрастом.

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные
виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и учащихся.
Система оценки планируемых результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность,
реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3)сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений,
правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки
эффективности воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.
Оценка метапредметных результатов представляет собой Оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса—учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
·
способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
·
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
·
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и
осуществлять целесообразнуюи результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по
любому учебному предмету.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового
уровня соответствуетотметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:
повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;
высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня:
пониженный уровень достижений, отметка «2»;
низкий уровень достижений, отметка «1».
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.
Оценка устного ответа учащихся.
Отметка «5» ставится в случае:
Учащийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике
базового уровня; правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры устной речи.
4.Учащийся верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития ; объяснил причинно следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
Отметка «4»:
- Знание всего изученного программного материала.
- Учащийся умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
- Учащийся допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдая основные правила культуры устной речи.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):

- Знание и усвоение материала у учащегося на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
- Умение ученика работать на уровне воспроизведения, но затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка «2»:
- Знание и усвоение материала учащимся на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
- Отсутствие у учащегося умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры
устной речи.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка «5» ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
-допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
- или если правильно выполнил менее половины работы.

