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Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» для  5 класса составлена с 

учетом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного среднего общего образования МБОУ 

СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника  – Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая под редакцией А.А. 

Искендерова. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2020 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса  «Всеобщая история» является: 

 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.  

 освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации.  

Задачи:  

 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»;  
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 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 устройств еобществ Древней  Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества.  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Общий объем времени, отводимого на изучение истории в 5 классе согласно 

Основной образовательной программе общего образования МБОУ СОШ №18 составляет 68 

часов. В 5 классе уроки проводятся 2 раза в неделю. Программа рассчитана по учебному 

плану на 68 часов в год, по рабочей программе – на 68 часов. 

Ценностные ориентиры. 

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. 

В курсе происходит знакомство с процессом формирования человека и человеческого 

общества, с важнейшими цивилизациями Древнего мира. При этом вводится понятие 

«цивилизация», противопоставленное первобытности. 

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. 

Важная мировоззренческая задача курсов всеобщей и отечественной истории 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее 

связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 

российской и мировой истории. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник - Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая под 

редакцией А.А. Искендерова. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2020 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 
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2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины исторического 

пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов. Преподавание курса дает обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формирует знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций 

и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в 

осознании обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств 

памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
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 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
Изучение истории  в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

  -  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

       освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека: 

       осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

       понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет; 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Коммуникативные: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Познавательные: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



6 
 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

3. Предметные результаты: 

-       овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

-       способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

-       умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

-       расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

-       готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей стран 
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Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Блок 1. «Что изучает история» 

Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

Исторические события. Причинные связи между событиями. Историческая память. 

Источники знаний о прошлом. Происхождение имен и фамилий. Генеалогия. Геральдика. 

Гербы, флаги, гимны, государств. Географические названия – свидетели прошлого. 

Историческая карта. Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. 

Российская государственная символика. Россия – многонациональное государство.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Понимать основные виды исторических источников. Получит первичные представления об 

исторической науке.  Научится: Работать  со справочным материалом  книги. Получит 

возможность научиться: Работать с исторической картой (памятка) Объяснять, как ведётся 

счёт лет до н.э. и н.э., используя «линию» времени. Соотносить год с веком, эрой, 

устанавливать последовательность и длительность событий. 

Блок 2. «Первобытный мир» 

Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 

Первобытное общество. Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на 

территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные 

отношения. Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. 

Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей 

об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Использовать историческую карту как источник информации о расселении древнейшего 

человека, рассказывать об условиях жизни и занятиях древнейших людей. 

Описывать условия существования, основные занятия в родовой общине охотников и 

собирателей. Правильно употреблять и объяснять исторические термины. Рассказывать о 

верованиях первобытных людей, используя текст учебника и изобразительные материалы. 

Объяснять значение отделения земледелия от скотоводства, открытий и изобретений 

древнейших людей  для развития человеческого общества. 

Объяснять причины появления неравенства и знати, причины выделения знати.  

Охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с появлением 

земледелия и скотоводства. Обозначить последствия  

появления гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины. Последовательно строить 

рассказ (устно или письменно) о жизни первобытных людей. Сравнивать и описывать орудия 

труда, выделять на элементарном уровне причины исторических событий. 

Находить на карте районы, где предположительно впервые появилась металлургия 

Блок 3. «Древний Восток» 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания о героях и богах. Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия 

жителей, ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. 

Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. 
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Великая китайская стена.  Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Характеристика основных видов деятельности ученик 

Научится читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко 

географические объекты Древнего Египта. 

Применять понятийный аппарат для атрибуции фактов и источников истории Древнего 

Востока, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки. Формировать 

целостное представление об основных событиях истории  Древнего Востока. Уметь 

характеризовать важные факты истории Древнего Египта.Описывать предметы 

материальной культуры и произведения древнеегипетского искусства, высказывать 

суждения об их художественных достоинствах. Раскрывать особенности научных знаний 

египтян, рассказывать об изобретениях и школьном образовании в древнем Египте, 

анализировать иллюстративный материал. Рассказывать о религиозных верованиях египтян, 

о роли храмов, деятельности жрецов, главных богах, правилах их изображения; сравнивать 

религию египтян и первобытных людей 

Блок 4. «Древняя Греция»  

Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. 

Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. Возвышение 

Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства 

Востока под властью преемников Александра.  Культурное наследие Древней Греции и 

эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры.   

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научится читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древней Греции,  анализировать и обобщать данные карты; уметь 

характеризовать важные факты истории Греции, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; уметь сравнивать простые однородные исторические факты 

истории Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, 

формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования. Уметь 

составлять рассказ, делать выводы, использовать исторические документы как источник 

знаний. Анализировать  мифы, отрывки поэмы, характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты событий. Характеризовать верования древних греков, объяснять, 

какую роль играли религиозные культы в греческом обществе. Рассказывать о том, как 

утверждались демократические порядки в Афинах. Уметь проводить поиск информации в 

исторических источниках. 

Получит возможность научиться давать характеристику общественного строя Древней 

Греции; сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде;высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

Древней Греции в мировой истории. 

Блок 5. «Древний Рим» 

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское 

право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение христианства. 

Библия. Гонения на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и 
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Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  Культурное 

наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой 

век» поэзии. Ораторское искусство.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Научится читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего Рима,  анализировать и обобщать данные карты: 

рассказывать о местоположении и природных условиях Италии, историю римских 

завоеваний. 

уметь характеризовать важные факты, классифицировать и группировать их; уметь 

сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме;-

составлять описание архитектурных памятников, произведений древнеримского искусства, 

используя текст и иллюстрации учебника; 

Получит возможность научиться давать характеристику общественного строя ДревнегоРима; 

сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;высказывать 

суждения о значении и месте исторического и культурного наследия Древнего Рима в 

мировой истории. 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Всеобщая история» для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 «Что изучает история»  8  1 

2 «Первобытный мир» 6  1 

3 «Древний Восток»  17 1 1 

4 «Древняя Греция» 18  1 

5 «Древний Рим» 19  1 

 Итого 68 1 5 
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Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

5 класс 

№ Тема урока план факт 

I блок «Что изучает история»  

1.  Что изучает история? Источники знаний о 

прошлом 

с.6-8, ответ на вопрос 

«Как ученые изучают о 

жизни людей в 

прошлом?» 

01.09  

2.  Вспомогательные исторические дисциплины в тетради 06.09  

3.  Генеалогия. Родословная моей семьи составить древо своей 

семьи 

08.09  

4.  Геральдика. Гербы, флаги, гимны государств нарисовать герб своей 

семьи 

13.09  

5.  Хронология. Летоисчисление с.28-30 15.09  

6.  Географические названия – свидетели прошлого Найти информацию о 

любом истор. названии   

20.09  

7.  Историческая карта Конспект 22.09  

8.  Контрольно-обобщающий урок  «Что изучает история» 27.09  

II блок «Первобытный мир»  

9.  Древнейшие люди § 1 

 

29.09  

10.  Родовые общины охотников и собирателей § 2,  ответ на вопрос: 

«Что помогло выжить 

первобытным людям в 

новых условиях?» 

04.10  

11.  Религия и искусство в первобытном мире § 3 06.10  

12.  «Неолитическая революция».  

Возникновение земледелия и скотоводства 

§ 4 11.10  

13.  Появление неравенства и знати § 5 13.10  

14.  Контрольно – обобщающий урок «Жизнь первобытных людей» 18.10  

III блок «Древний Восток»  

15.  Древний Египет: природные условия, население § 6 20.10  

16.  Как жили земледельцы и ремесленники в Египте § 7 25.10  

17.  Жизнь египетского вельможи § 8 27.10  

18.  Военные походы фараонов § 9,  ответ на вопрос 

«Как происходили 

военные походы 

фараонов?» 

08.11  

19.  Религия древних египтян § 10 10.11  

Культура Древнего Египта § 11-12, повторить ранее 

изученный материал 

  

20.  Повторно-обобщающий урок  «Страна большого Хаммурапи». 15.11  

21.  Древнее Двуречье § 13  17.11  

22.  Вавилонский царь Хаммурапи и его законы § 14 22.11  

23.  Финикия § 15,  вопрос «Какие 

открытия были сделаны 

финикийцами?» 

24.11  
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24.  Палестина § 16-17,  вопрос «Какие 

качества ценили евреи в 

своих героях?» 

29.11  

25.  Ассирийская держава § 18 01.12  

26.  Персидская держава § 19 06.12  

27.  Природа и люди Древней Индии § 20 08.12  

28.  Индийские касты § 21 13.12  

29.  Природа и люди Китая. Конфуций § 22,  вопрос «Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций?» 

15.12  

30.  Государство в Древнем Китае § 23, повторить ранее 

изученный материал 

20.12  

31.  Контрольно-обобщающий урок  «Древние цивилизации Азии».  22.12  

IV блок «Древняя Греция»  

32.  Греки и критяне § 24 27.12  

33.  Микены и Троя § 25, вопрос «Почему 

началась Троянская 

война?» 

29.12  

34.  Поэмы Гомера § 26-27,  вопрос «Какое 

значение имеют поэмы 

Гомера? » 

17.01  

35.  Религия древних греков § 28, выполнить таблицу 19.01  

36.  Аттика: развитие земледелия, ремесла, торговли § 29 24.01  

37.  Зарождение демократии в Афинах § 30 26.01  

38.  Древняя Спарта § 31,  вопрос «Как 

воспитывали 

спартанцев?» 

31.01  

39.  Греческая колонизация § 32 02.02  

40.  Олимпийские игры § 33,  составить рассказ 

от имени зрителя, 

попавшего на 

Олимпийские игры в 

древнюю Грецию. 

07.02  

41.  Греко-персидские войны § 34-35 09.02  

42.  Древнегреческие города:  Пирей, Афины § 36-37,составить устный 

рассказ о городе Афины 

14.02  

43.  Афинские школы § 38 16.02  

44.  В театре Диониса § 39 21.02  

45.  Афинская демократия при Перикле § 40,  вопрос «Как 

управлялось Афинское 

государство при 

Перикле?» 

28.02  

46.  Возвышение Македонии § 41,  вопрос «Почему 

Греция потеряла 

независимость?» 

02.03  

47.  Создание и распад державы Александра 

Македонского 

§ 42 

 

07.03  

48.  В древней Александрии Египетской § 43 09.03  

49.  Контрольно – обобщающий урок  «Цивилизация Древней Греции».  14.03  

V блок «Древний Рим» 
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50.  Древнейший Рим § 44,  вопрос «Как жили 

жители древнего Рима?» 

16.03  

51.  Возникновение Римской республики § 45-46 21.03  

52.  Пунические войны § 47,  составить рассказ о 

переходе Ганнибала 

через Альпы 

23.03  

53.  Завоевание Римом Восточного Средиземноморья § 48 06.04  

54.  Рабство в Древнем Риме 

 Земельный закон братьев Гракхов 

§ 49, § 50 11.04  

55.  Восстание Спартака § 51 13.04  

56.  Падение республики в Риме § 52,  вопрос «Почему 

Цезарь смог прийти к 

власти в Риме? 

18.04  

57.  Установление империи в Риме § 53 20.04  

58.  Соседи Римской империи в 1-е вв. § 54 

 

25.04  

59.  В Риме при императоре Нероне § 55,  вопрос: Почему 

император Нерон 

получил прозвище 

«наихудший»   

император?» 

27.04  

60.  Возникновение и распространение христианства в 

Римской империи 

§ 56 

 

04.05  

61.  Жизнь в Римской империи § 57 11.05  

62.  «Вечный город» и его жители § 58 16.05  

63.  Поздняя Римская империя. Разделение империи § 59 

 

18.05  

64-65 Падение Западной Римской империи § 60 20.05 

23.05 

 

66 Повторно-обобщающий урок   «Цивилизация древних римлян» 25.05  

67 Итоговое контрольное тестирование 30.05  

68 «Семь чудес света» 01.06  
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