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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Тема  

урока 

Дата 

 

Ко-

ли-

че-

ство 

ча-

сов 

Тип урока 

Основные элементы  

содержания  

образования 

Предметные результаты 

 

Вид контроля 

план факт 

1 Введение. от-

куда мы знаем 

как жили наши 

предки? 

5а. 

5б 

5в 03.09. 

5г 03.09. 

 1 Лекция Письменные источники о прошлом. Древние сооружения. Как источ-

ник знаний о прошлом. Археологические раскопки в изучении истории. 

Хронология 

Научатся раскрывать значение 

терминов: история, век, истори-

ческий источник 

Задания по 

объяснению 

понятий. 

РАЗДЕЛ 1. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (6 часов)  

Глава 1. Люди каменного века  

2 Появление лю-

дей на Земле 

5а 

5б 

5в 07.09. 

5г 05.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Древнейшие люди – наши предки. Прародина человека. Археологи-

ческие свидетельства. Орудия труда. Собирательство, охота, овла-

дение огнем 

Научатся комментировать и фор-

мулировать понятия: первобыт-

ные люди, орудия труда, собира-

тельство, археолог. Реконструк-

ция. Смогут сравнить первобыт-

ного человека с современным, 

определить отличия человека от 

животного 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

3 Жизнь древних 

охотников 

5а 

5б 

5в 10.09. 

5г 10.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание холо-

дом. Освоение пещер, промысла охоты. Человек разумный. Родовая 

община 

Научатся показывать на карте 

места расселения первобытных 

людей, называть и характеризо-

вать новые изобретения человека. 

Показывать на 

карте расселе-

ние древних 

людей. 

4 Искусство и 

религия перво-

бытных людей 

5а 

5б 

5в 14.09. 

5г 12.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарождение 

веры в душу 

Научатся рассказывать о 

наскальной живописи, характери-

зовать верования первобытных 

людей  

Пересказывать 

текст учебни-

ка. 

Глава 2. Возникновение цивилизации  

5 Древние земле-

дельцы и ско-

товоды 

5а 

5б 

5в 17.09. 

5г 17.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Совершенствование орудий труда. Переход к производящему хозяй-

ству – возникновение земледелия и скотоводства. Начало развития 

ремесла и торгового обмена. Род и племя  

Научатся обобщать информацию 

и делать выводы об изменениях в 

жизни людей, связанных с появ-

лением земледелия  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

6 От первобыт-

ности к цивили-

зации 

5а 

5б 

5в 21.09. 

5г 19.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Начало обработки металлов. Новые изобретения (плуг, колесо). По-

явление знати. Соседская община. Возникновение рабовладения. 

Возникновение условий для появления государства. Появление 

письменности  

Научатся обобщать информацию 

и делать выводы об изменениях, 

связанных с развитием ремесел  

Письменный 

опрос (15 

мин.). 

Глава 3. Счет лет в истории  

7 Счет лет в ис-

тории 

5а 

5б 

5в 24.09. 

5г 24.09. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет 

лет, которым мы пользуемся 

Научатся рассматривать события 

в исторической хронологии, вы-

страивать события  по годам, ха-

рактеризовать особенности изме-

Работа с ленто 

времени 
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рения времени у разных народов, 

показывать особенности летоис-

числения н.э. и до н.э., работать с 

мерами времени: определять век, 

тысячелетие, решать хронологи-

ческие задачи, самостоятельно 

составлять задачи на счет лет в 

истории  

Раздел 2. Древний Восток  

Глава 4. Древний Египет  

8 Возникновение 

государства в 

Древнем Египте 

5а 

5б 

5в 28.09. 

5г 26.09. 

 1 Лекция Возникновение древнеегипетской цивилизации. Значение реки Нил 

для развития земледелия в Древнем Египте. Оросительная система. 

Шадуфы. Северное и Южное царства. Объединение Египта  

Научатся показывать на карте 

территорию и реку Нил государ-

ства Египет  

Фронтальный 

опрос. Атлас. 

Контурная 

карта. 

9 Жизнь древних 

египтян 

5а 

5б 

5в 01.10. 

5г 01.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Жители Египта от фараона до простого земледельца. Труд земле-

дельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги  

Научатся находить и группиро-

вать информацию по данной теме 

из текста учебника, видеоряда, 

дополнительных источников к 

параграфу, дополнительной лите-

ратуры, электронных изданий  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

10 Жизнь египет-

ского вельможи 

5а 

5б 

5в 05.10. 

5г 03.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

О чем рассказывают гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношение фараона 

и его вельмож 

Смогут описать жизнь египетского 

вельможи по приведенным рисун-

кам, документам и материалам па-

раграфа 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая тетрадь. 

11 Военные похо-

ды фараонов 

5а 

5б 

5в 08. 10. 

5г 08.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. За-

воевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фарао-

нов. Главные города Древнего Египта. Появление наемного войска 

Смогут определить причины  

военных походов фараонов и 

определить их значение для жиз-

ни египтян. Смогут объяснить 

новые понятия: бронза, пехоти-

нец, боевая колесница, дышло, 

возница, колесничий, дротик, 

наемное  

войско 

Фронтальный 

опрос. 

12 Религия древ-

них египтян 

5а 

5б 

5в 12.10. 

5г 10.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Боги и мифы Египта. Погребальные обряды Египта. Религиозная 

реформа Эхнатона. Фараон и религия. Жрецы-служители бога  

Обучающиеся смогут объяснить 

значение понятий: религиозные 

представления египтян о загроб-

ном мире, роль жрецов в форми-

ровании картины мира древних 

египтян  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

13 Искусство 

Древнего Егип-

та 

5а 

5б 

5в 15.10. 

5г 15.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Египетские пирамиды. Храмы-жилища богов. Гробница Тутанхамо-

на. Изобразительное искусство Древнего Египта  

Обучающиеся смогут: объяснить 

значение и особенности архитек-

туры и изобразительного искус-

ства, связанные с религиозным 

представлением древних египтян  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

14 Письменность и 5а  1 Комбини- Возникновение письменности в Древнем Египте. Развитие у египтян Смогут охарактеризовать основ- Фронтальный 
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знания древних 

египтян 

5б 

5в 19.10. 

5г 17.10. 

рованный 

урок 

научных представлений. Школы в Древнем Египте  

 

ные составляющие разнообразия 

египетского общества, связывая 

различные исторические факты и 

понятия в целостную картину  

опрос. 

15 Историческая 

карта как ис-

точник инфор-

мации на осно-

ве темы «Древ-

ний Египет». 

Обобщающий 

урок по главе 4. 

Тест (10 ми-

нут). 

5а 

5б 

5в 22.10. 

5г 22.10. 

 1 Обобща-

ющий 

урок 

Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 

каменное строительство, становление искусства, письменности, за-

рождение основ наук). Неограниченная власть фараонов., египет-

ское государство как общность крупных городов. 

Научаться правильно читать, по-

казывать условные обозначения и 

работать с исторической картой. 

Смогут проанализировать дости-

жения древних египтян в градо-

строении и земледелии, экономи-

ке. 

Самостоятель-

ная работа(10 

мин.) 

Глава 5. Западная Азия в древности  

16 Древнее Меж-

дуречье 

5а 

5б 

5в 26.10. 

5г 24.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Страна двух рек. Местоположение, природа. Ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное оросительное земледелие. Схожесть воз-

никновения государства в Междуречье и Нильской долине. Города 

из глиняных кирпичей. Культовые сооружения шумеров: ступенча-

тые башни от земли до неба. Боги шумеров. Жрецы ученые. Клино-

пись. Научные знания. Мифы и сказания с глиняных табличек 

Научатся характеризовать при-

родно-климатические условия 

древнего Двуречья и объяснять, 

какое они оказывали влияние на 

занятия жителей древнего Двуре-

чья  

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

 17 Вавилонский 

царь Хаммура-

пи, его  

законы 

5а 

5б 

5в 29.10. 

5г 29.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя Хам-

мурапи-власть от бога Шамаша. Законы Хаммурапи. Принцип тали-

она. Законы о рабах, богачах и бедняках 

Научатся характеризовать законы 

Хаммурапи, как письменный ис-

торический источник, повеству-

ющий о Вавилонском царстве 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

18 Финикийские 

мореплаватели 

5а 

5б 

5в 02.11. 

5г 31.10. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Географическое расположение и природные условия. Главные заня-

тия финикийцев. Морская держава финикийцев и ее колонии. Фини-

кийский алфавит 

Научатся давать определения 

понятиям: пурпур, колонии, ал-

фавит; научатся находить на кар-

те основные финикийские города 

презентация по 

теме  

19 Библейские 

сказания 

5а 

5б 

5в 12.11. 

5г 12.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских племен. Переход к единобо-

жию. Библия и Ветхий Завет .Библейские мифы и сказания, как ис-

торический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт зако-

ны народу 

Изучат по карте и тексту учебни-

ка территорию расселения древ-

нееврейских племен. Научатся 

объяснять значение принятия 

единобожия древнееврейскими 

племенами 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

20 Древняя Пале-

стина 

5а 

5б 

5в 16.11. 

5г 14.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Библейские сказания о войнах в Палестине. Борьба с филистимля-

нами. Древнееврейское царство и их предания о первых правителях. 

Правление Соломона. Иерусалим, как столица царства. Библейские 

предания о героях 

Смогут изучить и проанализиро-

вать  

Библейские сказания о войнах в 

Палестине и понять многовеко-

вую историю конфликта на Ближ-

нем Востоке 

Индивидуаль-

ный опрос 

21 Ассирийская 

держава 

5а 

5б 

5в 19.11. 

5г 19.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Возникновение Ассирийского царства. Начало железного века и 

перемены в хозяйстве Ассирии. Ассирийское войско и конница. 

Приспособления для победы над противником. Завоевания ассирий-

ских царей. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Возвыше-

Научатся характеризовать значе-

ние открытия железа для разви-

тия хозяйства и военного дела, 

показывать на карте основные 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 
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ние Ассирии. Крушение Ассирийской державы  направления завоевательных по-

ходов ассирийцев 

22 Персидская 

держава «царя 

царей» 

5а 

5б 

5в 23.11. 

5г 21.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Три великих царства в Западной Азии. Завоевания персов. Персид-

ский царь Кир Великий, его победы, военные хитрости и легенды о 

нем. Образование Персидской державы. Царь Дарий I «Царская до-

рога», «Царская почта». Войско персидского царя 

Смогут объяснить процесс госу-

дарственного объединения Древ-

него Востока (Египта и Западной 

Азии) в рамках Персидской дер-

жавы. Получат возможность 

научиться показывать на карте 

Древнего Востока Персидскую 

державу  

Фронтальный 

опрос. 

Глава 6. Индия и Китай в древности  

23 Государства 

Древней Индии 

5а 

5б 

5в 26.11. 

5г 26.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские 

горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение 

земель и оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные т боги индийцев. Древнейшие го-

рода. Вера в переселение душ  

Обучающиеся смогут характери-

зовать природу и климатические 

условия Древней Индии, занятия 

населения; показывать на карте 

Индию, реки Инд и Ганг  

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

24 Индийские ка-

сты 

5а 

5б 

5в 30.11. 

5г 28.11. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Древняя Индия, возникновение государств, Будда и буддизм (основ-

ные идеи о божестве, человеке, его судьбе) 

Обучающиеся смогут объяснять 

влияние религии Индии на мен-

талитет и особенности культуры 

страны  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

25 Чему учил ки-

тайский мудрец 

Конфуций 

5а 

5б 

5в 03.12. 

5г 03.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт Великой 

китайской равнины. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Ки-

тайская наука учтивости 

Научиться раскрывать значение 

новых терминов: Сын Неба, бам-

бук, Драконы, 

Хуанхэ, Янцзы. Научатся опреде-

лять и формулировать особенно-

сти китайской религии, характе-

ризовать государственное 

устройство Китая  

Фронтальный 

опрос. 

26 Первый власте-

лин единого 

Китая 

5а 

5б 

5в 07.12. 

5г 05.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Объединение Китая. Завоевательные войны. Расширение террито-

рии государства. Великая Китайская стена. Археологические свиде-

тельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шелк. 

Великий шелковый путь. Чай. Бумага. Компас 

Научатся рассказывать об отно-

шениях Китая с соседями, объяс-

нять причины возведения Вели-

кой Китайской стены 

Индивидуаль-

ный опрос 

27 Обобщающий 

урок по теме 

«Открытия и 

изобретения 

народов Древ-

него Востока.  

Значение куль-

турных дости-

жений цивили-

заций Древнего 

Востока для 

современности» 

Тест (20 ми-

5а 

5б 

5в 10.12. 

5г 10.12. 

 1 Обобща-

ющий 

урок 

Цивилизация, как ступень развития, как общность людей, Древний 

Восток, Древний Египет, Междуречье, Древняя Индия, Древний 

Китай 

Сравнивая цивилизации Древнего 

Востока, научатся выявлять об-

щие особенности, свойственные 

большинству стран - Египту, 

Междуречью, Индии и Китаю. В 

ходе повторения и закрепления 

главных исторических фактов и 

понятий смогут объяснять разно-

образие древневосточных циви-

лизаций, связывая их в целост-

ную картину мира 

Самостоятель-

ная работа(20 

мин.) 
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нут). 

РАЗДЕЛ 3. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ  

Глава 7. Древняя Греция  

28 Зарождение 

греческой ци-

вилизации 

5а 

5б 

5в 14. 12. 

5г 12.12. 

 1 Лекция Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский 

дворец. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла. Тесей и 

Минотавр. Дедал и Икар 

  

Научатся определять и коммен-

тировать местонахождение Крит-

ского царства, Эгейского моря, 

выявлять и характеризовать от-

личительные признаки критской 

цивилизации 

Фронтальный 

опрос. 

29 Микены и Троя 5а 

5б 

5в 17.12. 

5г 17.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура велика-

нов».  

«Каменные львиные ворота». Облик города–крепости: археологиче-

ские находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. Засе-

ление островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных пле-

мен и его последствия 

Научатся сопоставлять действи-

тельную причину Троянской 

войны с мифом о её начале. 

Смогут работать с исторической 

картой и историческим источни-

ком 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

30 Поэма Гомера 

«Илиада» 

5а 

5б 

5в 21.12. 

5г 19.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Гомер и поэма «Илиада», Миф о Троянской войне. Гнев Ахиллеса. 

Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мораль поэмы 

Научатся давать определения 

понятиям, оценку персонажам 

поэмы 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

31 Поэма Гомера 

«Одиссея» 

5а 

5б 

5в 24.12. 

5г 24.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

География странствий царя с острова Итака-Одиссея. Хитроумный 

Одиссей. Одиссей и Полифем. Одиссей и волшебница Цирцея. 

Одиссей и сирены. Состязание женихов. Мораль поэмы 

Научатся рассказывать об основ-

ных героях и событиях поэмы 

«Одиссея» 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

32 Религия древ-

них греков 

5а 

5б 

5в 28.12. 

5г 26.12. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Обожествление явлений природы. Олимпийские боги. Боги-

покровители хозяйства. Древнегреческие герои 

Научатся характеризовать веро-

вания древних греков, объяснять, 

какую роль играли религиозные 

культы в древнегреческом обще-

стве, рассказывать о том, кто та-

кие герои и почему их почитали 

древние греки  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

Глава 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  

33 Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свобо-

ду 

5а 

5б 

5в 14.01. 

5г 14.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

География, природа ландшафт Аттики. Дефицит земли. Основные 

занятия. Знать и демос в Афинском полисе. Законы Драконта. Дол-

говое рабство. Нарастание недовольства демоса  

Научатся находить на карте и 

комментировать положение Ат-

тики, занятия её населения, выде-

лять признаки греческого полиса, 

характеризовать греческий демос, 

общество в целом 

Фронтальный 

опрос. 

34 Зарождение 

демократии в 

Афинах 

5а 

5б 

5в 18.01. 

5г 16.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Демос восстает против знати. Демократические реформы Салона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. 

Солон о своих законах 

Смогут проанализировать причи-

ны недовольства демоса и прихо-

да к власти Солона 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 
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35 Древняя Спарта 5а 

5б 

5в 21.01. 

5г 21.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева-

ние спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: проти-

востояние власти и большинства. Спарта- военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартанцев. Спартанское воспитание. 

«Детский способ голосования» 

Научатся показывать на карте 

территорию древней Спарты, 

характеризовать государственное 

устройство древней Спарты, объ-

яснять значение понятий: илоты, 

периэки, гоплит, фаланга 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

36 Греческие ко-

лонии на бере-

гах Средизем-

ного и Черного 

морей 

5а 

5б 

5в 25.01. 

5г 23.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей. 

Причины колонизации.Развитие межполисной торговли. Греки и 

скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным 

населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада-колыбель 

греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на 

юге нынешней России, Древний город в дельте реки Дона 

  

Научатся объяснять причины 

«Великой греческой колониза-

ции», показывать на карте основ-

ные территории греческой коло-

низации, рассказывать о том, как 

основывались греческие колонии 

и как жили переселенцы  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

37 Олимпийские 

игры в древно-

сти 

5а 

5б 

5в 28.01. 

5г 28.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Праздник, объединивший эллинов Научатся характеризовать значе-

ние общегреческих праздников в 

жизни древних греков, рассказы-

вать об организации и проведе-

нии олимпийских игр, используя 

иллюстративный материал раз-

личных источников дополни-

тельной информации 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

38 Победа греков 

над персами в 

Марафонской 

битве 

5а 

5б 

5в 01.02. 

5г 30.01. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание бога Апол-

лона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга 

Научатся объяснять причины 

греко-персидских войн, расска-

зывать о подвиге юноши, сооб-

щившим грекам о победе в Ма-

рафоне, сражении при Марафоне 

Фронтальный 

опрос. 

39 Упадок Эллады 5а 

5б 

5в 04.02. 

5г 04.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступ-

лении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. 

Вторжение персов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг 300 спартанцев и 

царя Леонида. Саламинское сражение. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. 

Мораль предания «Перстень Поликрата» 

Смогут называть цели Ксеркса и 

греческих полисов в войне, ха-

рактеризовать военные и морские 

сражения, анализировать причи-

ны победы греков 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 

Глава 9. Возвышение Афин  

40 В гаванях 

афинского пор-

та  

Пирей 

5а 

5б 

5в 08.02. 

5г 06.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. По-

шлина. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший центр ремесла 

и торговли 

Научатся анализировать изучен-

ный материал, сравнивать воен-

ный и торговый флот, характери-

зовать положение граждан, пере-

селенцев, рабов в греческих по-

лисах 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

41 В городе боги-

ни Афины 

5а 

5б 

5в 11.02. 

5г 11.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Посу-

да с краснофигурным и чернофигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора – главная площадь Афин. Быт афинян. Храмы Акро-

поля. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атле-

ты Мирона и Поликлета  

Научатся рассказывать о наибо-

лее значимых частях Афин  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 
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42 В афинских 

школах и гим-

назиях 

5а 

5б 

5в 15.02. 

5г 13.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Воспитание детей педагогами. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Па-

лестра. Афинские гимназии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптуры Мирона и Поликлета и спортивные достижения уча-

щихся палестры. Обучение красноречию  

Научатся выделять особенности 

образования в Древней Греции. 

Сравнивать, обобщать и делать 

выводы 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 

43 В афинском те-

атре 

5а 

5б 

5в 18.02. 

5г 18.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. Воспита-

тельная роль театральных представлений 

Смогут объяснить историю со-

здания и развития театра в Древ-

ней Греции, объяснять понятия 

трагедии, комедии; называть вы-

дающихся авторов трагедий и 

комедий;  приводить примеры их 

творчества, раскрывать значение 

театра в жизни Древней Греции и 

в современном мире  

Индивидуаль-

ный опрос 

44 Афинская де-

мократия при 

Перикле 

5а 

5б 

5в 22.02. 

5г 20.02. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Сущность афинской демократии в V веке до н.э. Выборы на обще-

ственные должности в Афинах. Полномочия и роль народного со-

брания, Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демо-

кратии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратни-

ки Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий, Афин-

ский мудрец Сократ 

Научатся характеризовать дея-

тельность Перикла, называя его 

заслуги в восстановлении и про-

цветании Афин 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 

Глава 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э.  

45 Города Эллады 

подчиняются 

Македонии 

5а 

5б 

5в 25.02. 

5г 25.02.  

 1  Ослабление Эллады. Македония при Филиппе II. Усиление Македо-

нии. Потеря Грецией независимости. Приход к власти Александра 

Македонского 

Научатся объяснять причины 

ослабления Греции, раскрывать 

роль Филиппа в возвышении Ма-

кедонии, рассказывать о борьбе 

эллинов за независимость, ис-

пользуя текст учебника и истори-

ческую карту 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

46 Поход Алек-

сандра Маке-

донского на 

Восток 

5а 

5б 

5в 29.02. 

5г 27.02. 

 1  Покорение Восточного Средиземноморья и Египта. Падение Пер-

сидской державы. Поход в Индию. Образование державы Алек-

сандра Македонского и её распад 

Научатся показывать  на карте 

направление походов и террито-

рию державы Александра Маке-

донского, рассказывать о покоре-

нии Александром Восточного 

Средиземноморья 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

47 В Александрии 

Египетской 

5а 

5б 

5в 03.03. 

5г 03.03. 

 1  Распад державы Александра после его смерти. Складывание про-

странства эллинистического мира на территории державы Алек-

сандра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское цар-

ства. Александрия Египетская – крупнейший порт, торговый и куль-

турный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк – одно 

из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие ученые на благо Александрии Еги-

петской: Аристарх Самосский, Эратосфен  

Научатся называть причины рас-

пада державы Александра Маке-

донского. Смогут показать на 

карте государства, образовавшие-

ся в ходе распада державы Алек-

сандра Македонского, рассказать  

об Александрии – центре эллини-

стического мира 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 
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48 Урок повторе-

ния. 

Тест (20 ми-

нут). 

5а 

5б 

5в 07.03. 

5г 05.03. 

 1  Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания 

и своеобразия эллинской культуры. Управление обществом в стра-

нах Древнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской 

демократии 

Смогут называть самое известное 

в Древней Греции: имя поэта, 

название храма, места сражения, 

имя стратега 

Самостоятель-

ная работа(30 

мин.) 

РАЗДЕЛ 4. ДРЕВНИЙ РИМ  

Глава 11. Рим от его возникновения до установления господства над Италией  

49 Древнейший 

Рим 

5а 

5б 

5в 10.03. 

5г 10.03. 

 1 Лекция Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пест-

рота населения Древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул – первый 

царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний 

Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти 

Научатся показывать на карте 

местоположение древнейших гос-

ударств на территории Италии; 

рассказывать о природных услови-

ях и древних жителях Италии, ис-

пользуя текст учебника и истори-

ческую карту 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

50 Завоевание Ри-

мом Италии 

5а 

5б 

5в 14.03. 

5г 12.03. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Возникновение республики. Консулы, ежегодно выбираемые прави-

тели Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 

вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Реше-

ние земельного вопроса для плебеев 

Научатся характеризовать Рим-

скую республику и причины её 

возникновения, выделять причи-

ны побед римского войска, в том 

числе над Пирром 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

51 Устройство 

Римской рес-

публики 

5а 

5б 

5в 17.03. 

5г 17.03. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Плебеи – полноправные граждане Рима. Устройство Римской рес-

публики. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Приня-

тие законов. Роль сената в Риме. Римское войско и римские легио-

ны. Тит Ливий о легионах. Одежда римлян 

Научатся характеризовать 

устройство Римской республики, 

роль сената в Риме 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 

Глава 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья  

52 Вторая война 

Рима с Карфа-

геном 

5а 

5б 

5в 21.03. 

5г 19.03. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Карфаген-преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Поход 

Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Разгром римлян пи Каннах: тактика Ганнибала и тактика 

римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сцициона над 

Ганнибалом.   Установление господства Рима в западном Средизем-

номорье 

Научатся характеризовать причи-

ны конфликта между Карфагеном 

и Римом, использовать карту при 

характеристике военных событий 

Пунических войн, объяснять 

причины победы Рима в Пуниче-

ских войнах 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

53 Установление 

господства Ри-

ма во всем Сре-

диземноморье 

5а 

5б 

5в 31.03. 

5г 31.03. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». 

Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трех-

дневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Раз-

рушение Коринфа. Сенатор Катон - автор сценария гибели Карфаге-

на. Смерть Ганнибала. Средиземноморье-провинция Рима 

Научатся работать с картой в 

процессе изучения событий по 

теме «Установление господства 

Рима в Средиземноморье» 

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

54 Рабство в 

Древнем Риме 

5а 

5б 

5в 04.04. 

5г 02.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Завоевательные войны в Риме – главный источник рабства. Полити-

ка Рима в провинциях. Наместники. Раб – «говорящее оружие». Гла-

диаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские 

ученые о рабах 

Смогут определить источники 

рабовладения в Древнем Риме и 

объяснить причины широкого 

распространения рабства во всех 

сферах жизни римлян 

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-
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той 

Глава 13. Гражданские войны в Риме  

55 Земельный за-

кон братьев 

Гракхов 

5а 

5б 

5в 07.04. 

5г 07.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Возобновление и обострение противоречий между различными 

группами в римском обществе после подчинения Средиземноморья. 

Начало гражданских войн в Риме. Дальние заморские походы и ра-

зорение земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Об-

нищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие 

земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх – 

продолжатель дела Тиберия. Гибель Гая 

Научатся выявлять противоречия 

и проблемы, связанные с завоева-

тельной политикой Рима и поло-

жением основных групп населе-

ния Римского государства к кон-

цу II века до н.э. 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

56 Восстание 

Спартака 

 

5а 

5б 

5в 11.04. 

5г 09.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Похо-

ды армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизив-

ших их к свободе. Разгром армии рабов под руководством Красса. 

Причины поражения восстания 

Научатся рассказывать о восста-

нии Спартака, опираясь на исто-

рическую карту  

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 

Работа с кар-

той 

57 Единовластие 

Цезаря 

5а 

5б 

5в 14.04. 

5г 14.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Превращение римской армии в наемную. Борьба за единоличную 

власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. 

Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Диктатура 

Цезаря. Легионы и ветераны - опора Цезаря в его политическом кур-

се. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате  

Научатся находить и показывать 

на карте историко-географи-

ческие объекты, связанные с 

гражданской войной 49-45 гг. до 

н.э. Научатся давать сравнитель-

ную характеристику Красса, 

Помпея и Цезаря  

работа с иллю-

страциями 

учебника. 

58 Установление 

империи 

5а 

5б 

5в 18.04. 

5г 16.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 

судьбе Антония. Окончание гражданских войн в Италии. Превраще-

ние Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Ги-

бель Цицерона –римского философа. Поэма Вергилия «Энеида» 

Научатся объяснять причины 

поражения сторонников респуб-

лики, объяснять причины завер-

шения гражданских войн в Риме, 

характеризовать правление Окта-

виана  Августа 

Фронтальный 

опрос. 

Глава 14. Римская империя в первые века нашей эры  

59 Соседи Рим-

ской империи 

5а 

5б 

5в 21.04. 

5г 21.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов герман-

цами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов. Римские писатели о славя-

нах, их занятиях, образ жизни и верования. Дороги Римской импе-

рии 

Научатся показывать на карте 

территории расселения народов, 

попавших под власть империи, 

рассказывать о племенах – сосе-

дях Римской империи и их взаи-

моотношениях 

Работа с кар-

точками. Рабо-

чая 

60 В Риме при 

императоре 

Нероне 

5а 

5б 

5в 25.04. 

5г 23.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Складывание культов императоров. Актер на императорском троне. 

Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доноситель-

ства.Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследование христиан. Мас-

совые восстания и гибель Нерона 

Научатся  характеризовать прав-

ление императора Нерона, его 

отношение к родным, учителям, 

христианам 

Фронтальный 

опрос. 

61 Первые христи-

ане и их учение 

5а 

5б 

5в 28.04. 

5г 28.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. 

«Сыны света» из Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 

Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равен-

ства всех людей перед Богом. Христиане – почитатели Иисуса, Бо-

жьего избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Научатся раскрывать значение 

терминов и понятий: христиан-

ство, Евангелие, Страшный суд, 

христиане, апостолы. 

Смогут определить, почему хри-

Индивидуаль-

ный опрос. 

карта полуша-

рий, презента-

ция по теме 
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История возникновения христианства в Римской империи, его ос-

новные положения 

стианство так быстро завоевало 

сторонников в Римской империи. 

Смогут составить портреты исто-

рических личностей  

Работа с кар-

той 

62 Расцвет импе-

рии во  II веке 

н.э. 

5а 

5б 

5в 02.05. 

5г 30.04. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Расцвет Римской империи во II в. н.э. Неэффективность рабского 

труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна – 

«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна 

– последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской 

империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. 

Новое в строительном ремесле. Особенности восточных провинций 

Римской империи. Колонат  

Научатся раскрывать значение 

терминов и понятий. 

Получат возможность научиться 

характеризовать политику Трая-

на, давать сравнительную харак-

теристику положения раба и ко-

лона 

 

63 Вечный город и 

его жители 

5а 

5б 

5в 05.05. 

5г 05.05. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

«Все дороги ведут в Рим». 

Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Посещение бань. Беднота требует «хлеба и зре-

лищ». Рим и Помпеи  

Смогут ознакомиться с архитек-

турным ансамблем Древнего Ри-

ма; 

смогут проанализировать смысл 

выражения «все дороги ведут в 

Рим». 

Смогут оценить назначение об-

щественных учреждений в боль-

шом городе Древнего мира Риме  

Индивидуаль-

ный опрос пре-

зентация по 

теме  

Глава 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

64 Римская импе-

рия при Кон-

стантине 

5а 

5б 

5в 12.05. 

5г 07.05. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Рим и варвары. Правление Константина. Увеличение численности 

армии. Римская армия, как инструмент борьбы полководцев за им-

ператорскую власть. Личность императора Константина его неогра-

ниченная власть. Прикрепление колонов к земле. Признание христи-

анства. Усиление влияния римского епископа (Папы); Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ад и рай в кни-

гах христиан  

Обучающиеся смогут определять 

по датам такие события , как  

правление императора Констан-

тина, легализацию христианства, 

перенесение столицы Древнерим-

ского государства и место этих 

событий. 

Смогут анализировать и делать 

выводы, характеризуя основные 

события имперского периода 

Древнего Рима. 

Смогут сравнить и оценить пра-

вовые и нравственные аспекты 

правления императора Констан-

тина  

Фронтальный 

опрос. 

65 Падение Запад-

ной Римской 

империи 

5а 

5б 

5в 16.05. 

5г 12.05. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. 

Наемничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Ита-

лию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора 

Гонория над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взя-

тие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской им-

перии. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустоше-

ние Вечного города варварами. Свержение римского императора 

Ромула Августула. Передача имперских регалий византийскому им-

ператору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец 

Смогут определять по датам век, 

этапы и место исторических со-

бытий. 

Смогут обобщать информацию и 

анализировать причины падения 

Западной Римской империи. 

Смогут применять понятийный 

аппарат для раскрытия значения 

событий прошлого и современно-

Фронтальный 

опрос. 
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эпохи античности  сти (вандалы и вандализм)  

 

66 Урок повторе-

ния по Древне-

му Риму 

5а 

5б 

5в 19.05. 

5г 14.05. 

 1 Обобща-

ющий 

урок 

Признаки цивилизации Древнего Рима. Народовластие в Риме. Роль 

граждан в управлении государством. Нравы 

Научатся работать с историче-

ской картой, характеризуя этапы 

расширения границ Рима. Расска-

зывать и показывать достижения 

Рима в разных областях жизни, 

повседневности 

Самостоятель-

ная работа(30 

мин.) 

67 Семь чудес 

Света 

5а 

5б 

5в 23.05.  

5г 19.05. 

 1 Комбини-

рованный 

урок 

Египетские пирамиды, «Висячие сады», Галикарнасский мавзолей, 

статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский 

и Фаросский маяк 

Научатся характеризовать семь 

чудес света, представляя их гео-

графию  

Индивидуаль-

ный опрос 

68 Урок итогового 

повторения 

5а 

5б 

5в 23.05. 

5г 21.05. 

 1 Тест Древние государства на земном шаре. Достижения культуры древ-

них цивилизаций. Религиозные верования Древнего мира 

Смогут подготовить презентации, 

характеризующие достижения 

культуры древних цивилизаций 

Индивидуаль-

ный письмен-

ный опрос 

 

 


