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Рабочая программа 

 
(предмет  «История», 5 «А», «Б», классы, базовый уровень) 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644). Рабочая программа в 
соответствии с Историко-культурным стандартом разработанным в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации В.В. Путина  от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции нового 
учебно-методического комплекса.  

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по 

истории составлена в соответствии с требованиями Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15).  

Цели и задачи: 

Осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие 

древних обществ, различные формы социального и политического строя; 

Показать наиболее яркие личности древнего мира, их роль в истории и культуре; 

Охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых необходимо современному 

человеку и гражданину (деспотическая форма правления, законы, демократия, республика, 

моральные нормы, религиозные верования) 

Раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов древности оставил 

позитивный след в истории человечества. Последнее даёт возможность формировать у учащихся 

терпимость, широту мировоззрения, гуманизм 

Учебники и учебные пособия:  

1. Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб.для общеобразоват. 

организаций/  А.А.Вигасин, Г.И. Годер, И.С.Свенцицкая; под ред. А.А.Искандерова - М., 

Просвещение, 2015.  

2. Тетрадь к учебнику «Всеобщая история. История Древнего мира» авторов А.А.вигасина, Г.И. 

Годера, И.С.Свенцицкой, переработанному в соответствии с ФГОС основного общего 

образовагния., «Просвещение», 2013 г. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Древнего мира. 5 класс. 

– М.: ВАКО, 2015 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. История Древнего мира; 

Интернет-ресурсы. 5 класс» / А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С. – Москва, 2007г. 

5. Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира: 5 кл. – М.:  Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 272с. 

 

В рабочую  программу внесены следующие изменения: 

Так как учебные занятия выпали на 1.09 и праздничные дни 23.02, 8.03 произведено уплотнение 

материала по темам «Как жили земледельцы и ремесленники в Египте» и «Жизнь египетского 

вельможи», «Религия древних египтян» и «Искусство Древнего Египта», «В афинских школах и 

гимнасиях» и «В афинском театре».    
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Календарно-тематическое  планирование 

№ 

уро

ка 

Наименование 

разделов и тем 

К-во  

час. 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плановые 

сроки 

прохожде-

ния темы 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия темы 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

 1 Введение  1  Раскрывать значение понятий: история, 

век, исторический источник.  

Участвовать в обсуждении вопроса  

о том, для чего нужно знать историю 

5.09  

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч) 
  2 Древнейшие люди.  

 
1  Комментировать и формулировать  

понятия:  первобытные люди, орудие  

труда, собирательство.  

Устно  описывать первые орудия труда. 

Сравнивать первобытного и современ-

ного человека.  

Характеризовать достижения первобыт-

ного человека, его приспособление к 

природе.  

С помощью рисунка изображать  

собственное представление о первобыт-

ном человеке и его образе жизни 

7.09  

3  
 

Родовые общины 

охотников и 

собирателей.  
 

1  Исследовать с помощью исторической 

карты и мультимедиа ресурсов 

географию расселения первобытных 

людей.   

Называть и характеризовать новые  

изобретения человека для охоты; новые  

способы охоты.      

Разрабатывать сценарий охоты на  

крупного зверя.   

Выделять признаки родовой общины 

12.09  

4  
 

Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований.   
 

1  Рассказывать о наскальной живописи, 

версиях её происхождения.    

Объяснять, как учёные разгадывают 

загадки древних художников.   

Работать с текстом учебника по заданиям 

учителя в малых группах.  

Характеризовать верования 

первобытных людей 

14.09  

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

Возникновение 

земледелия и 

скотоводства.  
 

1 
 

Исследовать географию районов первич-

ного земледелия на исторической карте. 

Рассказать о переходе от собирательства 

к мотыжному земледелию.   

Охарактеризовать изменения в социаль-

но-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства.   

Выделять и комментировать промыслы 

(лесные) и освоенные древним 

человеком ремёсла.   

Обозначать последствия появления 

гончарного и ткацкого ремёсел в жизни 

общины.       

Схематически изображать и 

комментировать управление родовой 

общиной и племенем.     

Характеризовать религиозные верования 

древнего человека 

19.09  

 6  
 

Появление 

неравенства и знати.   
1 Раскрывать смысл понятий: ремесло, 

ремесленник, гончарный круг,  

металлургия, плужное земледелие, 

21.09  
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 соседская община, вождь, соплеменники, 

дружина, знать, города, святилища, 

государства.   

Находить на карте районы, где  

предположительно впервые появилась 

металлургия.   

Выявлять и сравнивать признаки  

родовой и соседской общин.   

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

 7 Жизнь первобытных 

людей. 

Тестирование по 

теме 

«Первобытные 

охотники и 

собиратели» 

 

  

 

1  Использовать электронные ресурсы  

для виртуального исторического 

путешествия.  

Решать проблемные и развивающие  

задачи с помощью мультимедиа-

ресурсов 

26.09  

Тема 3. Счёт лет в истории (1 ч) 
 8  
 

Измерение времени 

по годам.   
 

1  Решать исторические задачи и проблем-

ные ситуации на счёт лет.   

Осмыслять различие  понятий: год, век, 

столетие, эра, эпоха, исторический 

период. 

Уметь определять историческое время по 

«ленте времени» 

28.09  

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч) 

Тема 4. Древний Египет (8 ч) 
 9  
 

Государство на 

берегах Нила.   
 

1 Самостоятельно готовить тематическое 

сообщение к уроку  (по выбору).   

Характеризовать местоположение 

государства с помощью исторической 

карты и её легенды. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между природными условиями  

и занятиями древних египтян 

3.10  

 10  

 

Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Египте.   Жизнь 

египетского 

вельможи.   

 

 

1 Учиться работать в малой группе 

над  общим заданием.   

Находить и группировать информацию 

по данной теме из текстов учебника, 

видеоряда учебника, дополнительных 

источников к параграфу, дополнитель-

ной литературы, электронных изданий.   

Комментировать понятия и самостоя-

тельно формулировать их.  

Оценивать достижения культуры 

5.10  

 11  

 

Военные походы 

фараонов.   

 

1 Работать с картой в малых групп  

по единому заданию.   

Исполнять роль в соответствии своеобра 

-зием исторического персонажа в 

инсценировке.   

Подготовить сообщение о военных 

походах Тутмоса III 

10.10  

 12  

 

Религия древних 

египтян. Искусство 

Древнего Египта.  

 

1 Характеризовать религию древних  

египтян.   

Устанавливать связи между пантеоном 

богов и занятиями древних египтян.   

Творчески  разрабатывать сюжеты  

для инсценировки на уроке по теме 

параграфа. 

Искать в Интернете информацию  

12.10  
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о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов.   

Подготавливать презентации в Power 

Point по самостоятельно выбранной теме 

(совместно с родителями).   

Рассказывать о внутреннем устройстве 

пирамиды 

 13  

 

Письменность и 

знания древних 

египтян.   

 

 

  1  Составлять короткое сообщение о  

древнеегипетских иероглифах.   

Осуществлять поиск информации в 

Интернете о процессе изготовления 

папируса.  

Характеризовать знания из разных  

областей наук, известные древним 

египтянам 

17.10  

14  

 

Достижения 

древних египтян.  

Тестирование по 

теме «Древний 

Египет» 

 

 

1 Составлять шарады, кроссворды и вы- 

полнять  к ним задания (индивидуально 

и в сотрудничестве с соседом по парте). 

Анализировать достижения в земледелии 

Сравнивать образ жизни фараона,  

вельможи и простого земледельца 

19.10  

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч) 

 15  

 

Древнее Двуречье.    

 

1 Использовать электронное издание  

с целью виртуального путешествия по 

музею.   

Характеризовать природно-климатичес-

кие условия Древнего Двуречья.    

Комментировать письменность Двуречья 

и выделять её особенные признаки 

2.11  

 16  

 

Хаммурапи и его  

законы.  

1 Выделять основные понятия параграфа 

(не более пяти), раскрывающие его суть.    

Составлять кроссворд по теме урока.   

Характеризовать свод законов 

Хаммурапи.   

Объяснять, почему законы Хаммурапи 

были объявлены законами богов 

7.11  

 17  

 

Финикийские 

мореплаватели.   

 

1 Рассказывать с помощью карты о  

местоположении Финикии и занятиях её 

жителей.   

Подготавливать короткое сообщение о 

достижениях финикийских 

ремесленников.    

Использовать историческую карту,  

определять причины развитой торговли в 

городах  Финикии: Библе, Сидоне, Тире 

9.11  

 18  

 

Библейские 

сказания.  

 

1 Изучать по карте и тексту учебника  

территорию расселения древнееврейских 

племён.   

Объяснять значение принятия единобо-

жия древнееврейскими племенами.   

Проводить аналогию и устанавливать, 

какому народу Бог дал такие же законы, 

как и древним евреям.   

Объяснять, почему Библия наиболее 

читаемая книга с древности и до наших 

дней 

14.11  

 19 

 

Древнееврейское 

царство.   

 

1 Решать развивающие и проблемные 

задачи с помощью мультимедиа-, видео-

и аудиоресурсов.  

Выделять в дополнительном тексте к 

параграфу главное и второстепенное.   

Давать оценку поступку (Самсона, 

Давида).   

16.11  
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Обобщать информацию и делать вывод о 

том, каким представляли своего царя 

иудеи 

 20  

 

Ассирийская 

держава.    

 

1 Работать в малых группах по дифферен-

цированным заданиям на понимание и 

осмысление нового материала.   

Перечислять достижения ассирийцев в 

изобразительном искусстве, металлур-

гии,  военном деле.   

Находить аргументы к крылатой  

фразе «Рукописи не горят».  

Определять причины падения Ас- 

сирийской державы 

21.11  

 21  

 

Персидская держава 

«царя царей».  

 

1 Работать с исторической картой и  

дополнительными источниками по 

вопросу расширения территории 

державы.   

Систематизировать учебную информа-

цию о достижениях персидских царей 

(по заданному основанию).  

Кратко рассказывать легенды о 

персидских царях 

23.11  

Тема 6. Индия и Китай в древности (5 ч) 

 22  

 

Природа и люди 

Древней Индии.   

 

1 Рассказывать о местоположении Индии, 

особенностях её ландшафта и климата.   

Показывать на карте основные 

географические объекты Древней Индии.  

Объяснять, каких животных почитали 

индийцы и почему.   

Выделять ключевые понятия, 

характеризующие индийскую историю и 

культуру 

28.11  

23  

 

Индийские касты.   

 

1 Составлять простой план пунктов  

параграфа (по выбору).   

Рассказывать о жизни и обучении  

брахмана.   

Доказывать, что брахманы – хранители 

знаний.   

Сравнивать основные положения  

брахманизма и буддизма.   

Готовить сообщение о жизни Будды.  

Перечислять достижения древних  

индийцев 

30.11  

24  

 

Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций.    

 

1 Находить на карте и комментировать 

местоположение Китая.   

Определять и формулировать 

особенности китайской религии.   

Объяснять, почему китайцы придавали 

большое значение воспитанию учтивости 

5.12  

 25 

 

Первый властелин 

единого Китая.  

 

 

1 Рассказывать об отношениях Китая с 

соседями.   

Объяснять причины возведения Великой 

Китайской стены.   

Выделять своеобразие древней Китай-

ской цивилизации, проявившееся в её 

достижениях.   

Составлять кроссворды по тематике 

урока 

7.12  

26  

 

Вклад народов 

Древнего Востока в  

мировую историю и 

культуру.   

Тестирование по 

теме «Древний 

1 Выполнять задания на понимание, осмыс 

ление изученного материала с учётом 

просмотра фрагментов видеофильма, 

изучения мультимедиаресурсов.   

Показывать на карте самые известные 

города Древнего Востока и соотносить 

их местоположение с современной  

12.12  
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Восток» 

 

картой, объектами на их территории.   

Перечислять наиболее известные  

сооружения на территории Вавилона, 

Палестины, Древнего Египта, Китая.   

Называть материал для письма в  

Египте, Двуречье, Китае, Индии 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч) 

Тема 7. Древнейшая Греция (5 ч) 

27  

 

Греки и критяне.   

 

1 Определять и комментировать 

местоположение Критского царства, 

Эгейского моря.    

Называть отличительные признаки  

критской культуры.   

Работать с картой, заданиями рабочей 

тетради.   

Рассказывать миф о Дедале и Икаре и 

выявлять его нравственный контекст 

14.12  

 28  

 

Микены и Троя.   

 

1 Показывать на карте местоположение 

Микен.   

Выделять отличия между микенской и 

критской культурами.    

Работать в малых группах по дифферен-

цированным заданиям.   

На «ленте времени»  обозначать падение 

Вавилона, объединение Китая  Цинь 

Шихуаном, Троянскую войну.  

Определять, какое событие произошло 

раньше других и на сколько по 

сравнению с другими 

19.12  

 29  

 

Поэма Гомера 

«Илиада».  

 

1 Рассказывать легенду о жизни Гомера.   

Кратко раскрывать суть поэмы Гомера 

«Илиада».   

Характеризовать образы основных  

героев «Илиады».    

Самостоятельно выполнять задания 

рабочей тетради по теме урока 

21.12  

 30 

 

  Поэма Гомера 

«Одиссея».    

 

1 В группах соотносить путь Одиссея  

домой, на Итаку, с картой.   

Выделять основные вехи пути Одиссея 

домой.  

Последовательно  рассказывать о  

всех приключениях Одиссея.   

Читать текст с пометками на полях: 

«понятно», «непонятно», «известно», 

«неизвестно» 

26.12  

31  

 

Религия древних 

греков.    

 

1 Объяснять связь между явлениями  

природы и греческими богами.   

Давать нравственную оценку героичес-

ким поступкам Геракла.   

Сравнить пантеон богов египтян и 

греков.  

Оценивать роль Зевса, Афины, 

Посейдона в жизни греков.   

Выполнять задания по техникам диалога: 

«лесенка», «микрофон», «вертушка» 

16.01  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч) 

32 

 

Земледельцы 

Аттики теряют 

землю и свободу.   

1 Находить на карте и устно комментиро-

вать местоположение Аттики, занятия её 

населения.   

Объяснять значение понятий: полис,  

демос. 

Выделять признаки греческого  полиса.   

Характеризовать греческий демос,  

общество в целом.   

Перечислять преимущества греческого 

18.01  
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алфавита по сравнению с финикийским 

33 

 

Зарождение 

демократии в 

Афинах.   

 

1 Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», её роль в 

улучшении жизни основной массы 

народа.   

Сравнивать законы Драконта и Солона.   

Уметь вести диалог с напарником по 

заданию, предложенному учителем.   

Давать оценку поступкам Солона, его 

противникам и единомышленникам 

23.01  

34  

 

Древняя Спарта.   

 

1 Показывать на карте местоположение 

Спарты.   

Характеризовать основные группы 

населения и их положение.   

Составлять рассказ о жизни и традициях 

спартанцев 

25.01  

35  

 

Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Чёрного морей.   

1 Объяснять причины греческой колониза-

ции, её географию.   

Выделять общее, что связывало гречес- 

кие колонии.   

Сравнивать финикийскую и греческую 

территории колонизации.   

Описывать одежду грека 

30.01  

36  

 

Олимпийские игры 

в древности  

 

1 Составлять развёрнутый план параграфа.   

Составлять «паспорт понятий» отельного 

пункта параграфа.   

Использовать мультимедиаресурсы для 

подготовки сообщения на уроке.   

Оценивать значение Олимпийских игр 

для общества того времени 

1.02  

37 

 

Победа греков над 

персами в 

Марафонской битве.   

1 Выделять и обозначать причины, цели, 

силы сторон в сражении.   

Рассказывать о подвиге юноши, 

сообщив-шем грекам о победе в 

Марафоне.  Использовать информацию 

видеофильма, электронных изданий, 

презентаций для составления 

собственного рассказа о Марафонской 

битве 

6.02  

 38 

 

Нашествие 

персидских войск на 

Элладу.  

 

1 Называть цели Ксеркса и греческих 

полисов в войне.   

Группировать факторы, благодаря 

которым маленький народ победил 

огромную военную державу.   

Использовать информацию видео-филь- 

ма, электронных изданий, презентаций 

для составления собственного рассказа: о 

создании военного флота; о Фермопиль-

ском сражении; о Саламинской битве 

8.02  

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

 39 

 

В гаванях 

афинского порта 

Пирей.  

 

1 Сравнивать военную и торговую гавани.   

Оценивать, насколько возможной  

была покупка раба для каждого грека.   

Характеризовать положение граждан, 

переселенцев, рабов в греческих 

полисах. 

13.02  

40  

 

В городе богини 

Афины 

 

1 Рассказывать о наиболее значимых  

частях Афин.   

Формулировать собственное мнение об 

архитектурных сооружениях Афин.   

Составлять план виртуальной экскурсии 

по Акрополю.    

Создавать короткую презентацию в 

Power Point об одном из храмов 

Акрополя совместно с родителями или 

15.02  
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старшеклассниками; кроссворд на 

самостоятельно выбранную тему (в 

соответствии с темой урока) 

41 

 

В афинских школах 

и гимнасиях.   В 

афинском театре.    

 

 

1 Сравнивать типы школ и систему  

обучения в них.   

Последовательно  рассказывать о  

каждой из школ.   

Объяснять назначение каждой из школ.  

Пояснять, почему греки придавали  

большое значение умению доступно 

излагать мысли.  

Выполнять практическую работу с  

текстом по дифференцированным 

заданиям. 

Объяснять причины особой любви  

греков к представлениям.   

Называть отличительные признаки  

комедии и трагедии.  Комментировать 

строки из трагедии Софокла «Антигона».   

Оценивать роль современного театра для 

общества 

20.02  

 42  

 

Афинская 

демократия при 

Перикле.  

 

 

1 Самостоятельно подготавливать 

тематические сообщения (по выбору).    

Называть заслуги Перикла в восстанов-

лении и процветании Афин.   

Проводить поиск информации в Интер- 

нете о единомышленниках, друзьях 

Перикла.   

Систематизировать информацию о  

демократических преобразованиях во 

время руководства полисом Перикла 

 

22.02 

 

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э. (4 ч) 

 43 

 

Города Эллады 

подчиняются 

Македонии.   

 

1 Показывать на карте и объяснять  

местонахождение Македонии.     

Характеризовать политические методы 

Филиппа Македонского.  

Сравнивать политический курс Филиппа 

и Александра Македонских.   

Объяснять причины потери 

независимости Грецией.   

Разъяснять причины, по которым  

Демосфен не был услышан в Греции 

27.02  

 44  

 

Поход Александра 

Македонского на  

Восток.   

 

1 Используя карту и её легенду, рассказы- 

вать о военных  событиях похода 

Александра Македонского на Восток.    

Характеризовать ситуацию на Востоке,  

которая  способствовала  победам  

Александра Македонского.   

Оценивать поступки Александра  

Македонского, его противников 

1.03  

45 

 

В Александрии 

Египетской.   

 

1 Называть причины распада державы 

Александра Македонского.   

Показывать на карте государства, образо 

-вавшиеся в ходе распада державы.   

Рассказывать об Александрии – центре 

эллинистического мира.   

Сравнивать Александрию и Афины 

6.03  

 46 

 

Вклад древних 

эллинов в мировую  

культуру.  

 

1 Называть самое известное в Древней 

Греции: имя поэта, название храма, 

место сражения, имя стратега, завоевате-

ля Греции.   

Объяснять значение понятий: демокра-

тия, стратег, оратор, спартанское воспи-

тание,  Олимпийские игры.   

Характеризовать основных богов и  

13.03  
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героев древнегреческой мифологии 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (17 ч) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч) 

47  

 

Древнейший Рим.   

 

1 Сравнивать природные условия Греции и 

Рима.   

Соотносить время возникновения Рима с 

событиями, происходившими в Греции. 

  Рассказывать легенды, связанные с 

историей Рима.   

Характеризовать общественный строй, 

установившийся с возникновением Рима.    

Использовать карты, ресурсы мультиме-

диа, другие источники информации для 

формирования устойчивых 

представлений о Древнем Риме 

15.03  

48 

 

Завоевание Римом 

Италии.   

 

1 Исследовать по карте и мультимедиаре-

сурсам территории, завоёванные Римом.    

Характеризовать Римскую республику и 

причины её возникновения.   

Выделять причины побед римского вой-

ска, в том числе над Пирром.    

Сравнивать территориальные приобрете- 

ния Рима в III и II вв. до н. э. 

20.03  

49 

 

Устройство 

Римской 

республики.   

 

1 Сравнивать устройство Римской респуб- 

лики с греческим полисом.   

Объяснять, где население больше участ- 

вовало во власти: в Греции или Риме.   

Выделять и называть преимущества 

легиона по сравнению с фалангой.  

Представлять сообщения и доклады в 

соответствии с требованиями регламента 

22.03  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч) 

 50 

 

Вторая война Рима 

с Карфагеном.  

 

1 Называть причины карфагенских войн.   

Отмечать цели сторон во второй 

карфагенской войне.    

Показывать по карте и комментировать 

поход Ганнибала.   

Характеризовать цели, поступки 

Ганнибала.   

Перечислять причины поражения 

Ганнибала в войне с римлянами 

3.04  

 51  

 

Установление 

господства Рима во 

всём  

Средиземноморье.   

 

1 Работать с картой в процессе изучения 

событий, обеспечивших господство Рима 

в Средиземноморье.   

Характеризовать способы подчинения 

государств власти Рима. 

Рассказывать о падении Македонского 

царства и его значении для эллинисти-

ческого мира, Рима.    

Составлять простой план параграфа 

5.04  

 52 

 

Рабство в Древнем 

Риме.   

1 Выделять в тексте главное о рабстве в 

Древнем Риме.   

Доказывать бесправное положение  

рабов в Риме.   

Объяснять причины широкого 

распространения рабства во всех сферах 

жизни римлян 

10.04  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч) 

 53 

 

Земельный закон 

братьев Гракхов.  

 

1 Устанавливать причины гражданских 

войн в Риме.   

Называть причины, которые заставили 

Тиберия Гракха выступить в защиту 

бедняков.    

Работать в малых  группах, систематизи-

руя информацию.   

 

12.04 
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Высчитывать, сколько лет римляне жили 

в мире. Оценивать поступки братьев 

Гракхов во благо менее защищённых 

римлян 

54  

 

Восстание 

Спартака.   

 

1 Прослеживать движение войска 

Спартака по карте, комментировать 

события и поступки восставших.   

Составлять рассказ от имени Спартака, 

сенатора, Красса.   

Разрабатывать краткосрочные проекты 

на темы «Поход Спартака в Альпы»; 

«Красс против Спартака» 

17.04  

55 

 

Единовластие 

Цезаря.   

 

1 Составлять рассказ, используя понятия:  

наёмная армия, консул, верность воинов, 

диктатор, заговорщик, гибель.   

Анализировать действия и поступки 

Юлия Цезаря.   

Объяснять позиции Красса, Помп 

и сената  в отношении Юлия Цезаря 

19.04  

 56 

 

Установление 

империи.   

 

1 Определять причины поражения  

сторонников республики.   

Составлять кроссворд по одному из 

пунктов параграфа (на выбор).   

Сопоставлять действия Антония и  

Октавиана в борьбе за власть.    

Объяснять причины завершения  

гражданских войн в Риме.   

Характеризовать правление Октавиана 

Августа.  Рассказывать о судьбах 

знаменитых римлян 

24.04  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч) 

 57 

 

Соседи Римской 

империи.   

 

1 Показывать на карте территории рассе-

ления народов, попавших под власть 

империи.  

Комментировать иллюстрации на  

страницах учебника.   

Составлять задания, вопросы, обмени-

ваться ими.     

Рассказывать о племенах – соседях Рим- 

ской империи и их взаимоотношениях 

26.04  

58  

 

В Риме при 

императоре Нероне.   

 

1 Использовать различные средства и 

источники информации в ходе подготов-

ки сообщения о жизни Рима в I в. н. э. 

Осуществлять отбор аргументов в  

пользу версий о пожаре в Риме.   

 

Анализировать причины крайнего  

своеволия Нерона 

3.05  

59  

 

Первые христиане и 

их учение.   

 

1 Рассказывать об условиях появления 

христианского учения.   

Давать объяснение причинам 

распространения христианства.    

Комментировать и оценивать комплекс 

моральных норм христиан.   

Объяснять, почему сохранили свою 

ценность поучения Нагорной проповеди 

в наши дни 

8.05  

 60 

 

Расцвет Римской 

империи во II в. н. э. 

 

1 Сравнивать положение свободного 

земледельца, колона и раба.    

Характеризовать период правления 

императора Траяна.   

Рассказывать о достижениях империи во 

II в. н. э.  

Выделять причины ослабления империи 

и перехода к обороне границ.   

10.05  
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Доказывать, что римляне строили на века 

 61 

 

Вечный город и его 

жители.   

 

 

 

1 Проводить виртуальную экскурсию по 

Риму (с использованием презентации, 

интернет-ресурсов). Аргументированно 

доказывать смысл утверждения, что «все 

дороги ведут в Рим».   

Составить рассказ от лица простого 

римлянина, богатого римлянина, 

торговца, сенатора об одном дне в Риме 

15.05  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч) 

62  

 

Римская империя 

при Константине.  

 

 

1 Объяснять причины перемен во внутрен- 

нем положении империи.  

Сравнивать положение на границах  

империи в I в. н. э. и при императоре 

Константине.   

Обосновывать факт переноса столицы 

империи.   

Комментировать последствия утвержде-

ния христианства государственной 

религией.  

Составлять рассказ о Риме с опорой на 

иллюстрации к параграфу 

17.05  

63  

 

Взятие Рима 

варварами.   

 

1 Обозначать причины раздела империи на 

две части.   

Рассказывать об исторических деятелях 

и их поступках.   

Оценивать поступки Гонория, Стилихо-

на, Алариха и др. с позиции общечелове-

ческих ценностей.   

Высказывать предположения о том, 

почему варварам удалось уничтожить  

Западную Римскую империю 

22.05  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (2 ч) 

 64  

 

Признаки 

цивилизации 

Греции и Рима.  

Тестирование по 

теме «Древний 

Рим» 

 

2 Показывать на карте этапы расширения 

границ Рима.   

Воспроизводить легенды и их нравствен-

ный контекст.  

Приводить примеры высокой граждан-

ственности, патриотизма, свойственных 

грекам и римлянам.  

Рассказывать и показывать достижения 

Рима в разных областях жизни.  

Решать кроссворды, выполнять 

проблемно-развивающие задания, 

инсценировать сюжеты античной 

истории 

24.05  
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Формы и средства контроля 

Тестирования по темам:  

«Первобытные охотники и собиратели» 

«Древний Египет» 

«Древний Восток» 

«Древний Рим» 
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Приложения 

Тестирование по теме: «Первобытные охотники и собиратели» 

                                          Вариант 1. 

1. Когда на земле появились первые люди? 

А) около 2 млн. лет назад Б) около 10 млн. лет назад В) около 100 тыс. млн. лет назад 

2. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) гарпун  Б) лук  В) рубило 

3. В каком первобытном коллективе главную роль играли родовые отношения? 

А) человеческом стаде  Б) родовой общине  В) государства 

4. Основное занятие человека в период оледенения: 

А) охота  Б) земледелие  В) ремесло 

5. Кто управлял родовой общиной? 

А) цари  Б) жрецы  В) старейшины 

6. Что называется религией? 

А) вера человека в сверхъестественные существа 

Б) наука о сотворении мира 

В) наука о появлении человека 

7. В какой пещере впервые были найдены наскальные рисунки? 

А) Альтамира  Б) Эдельвейс  В) Олдувай    

                                         Вариант 2. 

1. Материк, где были обнаружены останки первого человека: 

А) Африка  Б) Австралия  В) Евразия 

2. Как назывался первый человеческий коллектив? 

     А) родовая община Б) соседская община  В) человеческое стадо 

3. Первыми орудиями труда были: 

А) лук и стелы 

Б) дубина, палка-копалка и рубило 

В) костяной гарпун и копье 

4. Каменный век – это век, когда орудия труда делали из …… . 

5. Первые занятия человека – это: 

      А) земледелие и скотоводство       Б) ремесло       В) охота и собирательство 

6. Присваивающее хозяйство – это хозяйство, при котором человек …. 

7. Выберите причину появления религии: 

а) неумение человеком объяснять явления природы 

б) боязнь человека перед стихией природы 

в) желание отличиться от животных 

                                          Вариант 3. 

1. Когда появился «человек разумный»: 

А) 2 млн. лет назад  Б) 100 тыс. лет назад  В) 40 тыс. лет назад 

2. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 

А) собирательство Б) изобретение металлических орудий труда В) овладение огнем 

3. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу? 

А) мотыга  Б) заостренный камень  В) гарпун 

4. Вставьте пропущенные слова: 

Родовая община – это коллектив ……, которые жили и трудились……, имели ….. имущество ( 

…., …., …..). 

5. Homo habilis – это: 

А) человек умелый  Б) человек прямой  В) человек разумный 

6. Жил родами и племенами человек: 

А) умелый  Б) прямой  В) разумный 

7. Ледниковая эра началась: 

А) 10 тыс. лет назад  Б) 100 тыс. лет назад  В) 200 тыс. лет назад 
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Тестирование по теме:  «Древний Египет» 

Вариант 1. 

1. Где находится Египет? 

А) в северо-восточной части Африки Б) в центральной Азии В) в центральной Африке 

2. Что символизировала двойная корона египетских фараонов? 

а) Объединение Южного и Северного царств             б) союз богов неба и земли 

в) царство живых и царство мертвых 

3. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма? 

А) из шкур животных  Б) из пальмовых листьев  В) из тростника 

4. Мифический царь Египта, научивший египтян выращивать зерно и виноград, печь хлеб? 

А) Осирис  Б) Амон-Ра   В) Тутанхамон 

5. «Жилище» для богов в древнем Египте: 

а) саркофаг  б) пирамида  в) храм 

6. Служители богов в Древнем Египте: 

А) фараоны  Б) жрецы  В) вельможи 

7. Кто из ученых сумел расшифровать египетские иероглифы? 

а) Шампольон  Б) Геродот  В) Эхнатон 

8. Кого древние египтяне считали «живым богом»? 

А) главного жреца  Б) фараона  В) Амон-Ра 

9. Кто в Древнем Египте владел знаниями? 

А) писцы  Б) вельможи  В) жрецы 

10. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы египетских фараонов? 

а) сфинкс       Б) апис  В) Хеопс 

11. Гроб, куда клали умерших фараонов в Древнем Египте: 

а) саркофаг  Б) пирамида  В) мумия 

12.Кто набирался в армию в Древнем Египте? 
А) каждый десятый юноша-воин Б) каждый второй раб В) все вельможи 

   Вариант 2. 

1. Приспособление для полива садов и огородов в Древнем Египте: 

А) рельеф  Б) оазис  В) шадуф 

2. Как называлась первая столица египетского государства? 

А) Мемфис  Б) Фивы  В) Атон 

3. Бог Солнца, самый могущественный из богов Древнего Египта? 

А) Осирис      Б) Амон-РА       В) Сет 

4. С какими явлениями природы древние египтяне связывали смерть Осириса? 

А) с засухой  Б) с разливом Нила  В) с землетрясением 

5. Самый главный, могущественный бог Египта: 

А) бог Земли  Б) бог «царства мертвых»  В) бог Солнца 

6. Из чего строили простые египтяне дома? 

А) из глины  Б) из камня  В) из дерева 

7. Служащие в Древнем Египте, собиравшие налоги: 

А) писцы  Б) жрецы  В) фараоны 

8. Письменность в Древнем Египте: 

А) иероглифы  Б) клинопись  В) папирус 

9.С какой целью фараоны организовывали военные походы в другие страны? 

А) с целью личного обогащения 

Б) С целью обогащения своих воинов 

В) с целью знакомства с другими странами 

10.Как называется река, протекающая по территории Египта? 

А) Нил  Б) Тигр  В) Евфрат 

11.Царские советники, знать в Древнем Египте: 

А) Жрецы  Б) вельможи  В) писцы 

12. Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида? 

А) Эхнатон      Б) Хеопс      В) Тутанхамон 
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Тестирование по теме:  «Древний Восток» 
Вариант 1 

Часть 1. 

А 1. Письменные знаки  древних египтян назывались: 

 А)клинопись  Б) буквы  В) иероглифы  Г)  шарады 

А 2. Египетские мумии, саркофаги, статуи  богов мы можем увидеть сегодня в: 

А) Грановитой  палате  Б) Эрмитаже В) Третьяковской галерее Г) в музее имени А.С. Пушкина 

А 3. Для орошения полей египтяне использовали: 

  А) шафуд  Б) каналы  В) земляные насыпи  Г) оазисы 

А 4. Песец в Древнем Египте занимался: 

А) составлением законов Б) сбором налогов В) руководил войском  Г) следил за рабами на поле 

А 5. С какой целью в Древнем Египте были созданы школы? 

А) обучать детей фараона  Б) готовить писцов и жрецов  В) изучать научные явления 

А 6. Самым главным богом египтяне считали: 

  А) Амон-Ра  Б) Апоп  В) Геб  Д) Маат 

А 7. Для своей охраны фараон использовал: 

А) войско  Б) отряд самых смелых воинов  В) наёмников  Г) телохранителей 

А 8. Каменистые преграды на дне реки, мешающие судоходству, называются: 

  А) пороги  Б) водопады  В) водовороты  Г) дельтой 

А 9. Какие реки текут на территории Двуречья: 

                            А) Нил  Б)Тигр  В) Евфрат  Г) Ганг 

А 10.Как звали первого царя Древнееврейского царства: 

                            А) Самсон  Б) Давид  В) Саул  Г) Соломон 

А 11. Как называется письменность в Двуречье: 

           А) иероглифы  Б) клинопись  В) Линейное письмо «А»  Г) глаголица 

А 12. В каком году Кир завоевал Вавилон: 

                            А) 525 г. до н.э.  Б) 612 г. до н.э.  В) 541 г. до н.э.  Г) 538 г. до н.э. 

А 13. Кто в III в до н.э. объединил под своей властью Китай: 

                            А) Ашока  Б) Цинь Шихуан  В) Дарий  Г) Камбиз 

Часть 2.  

В 1. Расположите в хронологической последовательности события, начиная с самого раннего. 

А) строительство пирамиды Хеопса   Б) завоевания фараона Тутмоса 

В) объединение Северного и Южного Египта  Г) Столица египетского государства город Мемфис 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

В 2. Что из ниже перечисленного можно отнести к деятельности вельможи (выберите 2 верных ответа)  

 

  А управлял войском 

  Б) собирал налоги 

  В) составлял законы 

  Г) руководил работой на каменоломнях 

Ответ: 

  

В 3. Установите соответствие между богом и природной стихией, которую он олицетворял. 

 

1 Осирис А Покровительница женщин и их красоты 

2 Маат Б Бог воды в Двуречье 

3 Бастет В Судья в «царстве мёртвых» 

4 Эа Г Бог подземного царства 

5 Анубис Д Богиня правосудия 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
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В 4. О чём идёт речь? 

 « Достигнув заводи, Мериптах притормозил лодку веслом у края заросли и принялся за дело. Выдёргивал из 

воды упругие трёхгранные стебли, он обламывал их верхушки с цветками, отрезал корневище и передавал Туанес, 

которая связывала стебли пучками и укладывала в лодку». 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В 5. Установите соответствие между понятиями и определениями. Запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

 

1 Шафуд А Бальзамирование умершего 

2 Геральдика Б Наука, занимающаяся раскопками 

3 Мумия В Приспособление для полива садов и огородов 

4 Археология Г Наука о гербах 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В 6. О ком идёт речь? 

 « Лик его сиял. Блестели драгоценные камни, украшавшие его корону. Сверкало ожерелье из красных  и 

золотых бус. Он сидел на троне, точно божество, низошедшее с небес…» 

 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

Часть 3. 

« 70 дней лежал покойник в насыщенной содой воде. Затем тело омывали снаружи освящённой водой, а внутри – 

пальмовым вином. Затем натирали опилками, сильно пахнущими травами, а также вливали благовонные смолы, 

сопровождая эти действия молитвами. Вместо его собственных глаз ему вставляли стеклянные. Затем тело осыпали 

содовым порошком. Жрецы обвивали каждую руку и ногу, каждый палец лентами, на которых были написаны 

молитвы и заклинания. Ленты эти склеивали обычно смолами и бальзамами…» 

 

С1. О каком событии идёт речь? 

 

С 2. По отношению к кому совершался данный обряд? 

 

Вариант 2 

Часть 1 

А 1. В какое море на севере впадает Нил? 

  А) Красное  Б) Средиземное  В) Чёрное  Г) Каспийское 

А 2. Египет был объединён: 

  А) царём Южного Египта 2 тыс. лет назад  Б) царём Северного Египта 3 тыс. лет назад 

  В) царём Южного Египта 3 тыс. лет назад  Г) царём Северного Египта 5 тыс. лет назад 

А 3. Во внутреннее помещение храма, где стояла статуя бога, мог войти: 

  А) фараон  Б) жрец  В) земледелец  Г) все желающие 

А 4. Самые крупные завоевания около 1500 г. до н.э. совершил: 

А) Тутанхамон  Б) Тутмос  В) Эхнатон  Г) Осирис  Д) Анубис 

А 5. Высота самой большой пирамиды в Египте составляла: 

  А) 120 м  Б) 150м.  В) 211 м.  Г) 315 м. 

А 6. Гробница фараона называлась: 

  А) саркофаг  Б) ларец  В) скафандр  Г) мавзолей 

А 7. Иметь колесницу в Древнем Египте могли только: 

  А) фараоны  Б) все желающие  В) только богатые люди  Г) писцы 

А 8. Кому предназначен был роскошный гроб с надписью и украшениями, подаренный Сетом? 

  А) Анубису  Б) Осирису  В) Гору  Г) Тоту 

А 9. Какие реки текут в Древней Индии: 

                            А) Ганг  Б) Яндзы  В) Инд  Г) Тигр 

А 10. Кто по преданию сражался с филистимлянами: 

                            А) Самсон  Б) Давид  В) Саул  Г) Иосиф 

А 11. Как звали самого могущественного и знаменитого Вавилонского царя:  

                            А) Дарий  Б) Ашшурбанапал  В) Хаммурапи  Г) Тутмос 

А 12. Какой из этих городов не является финикийским городом: 
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                            А) Библ  Б) Сидон  В) Иерусалим  Г) Тир 

А 13. Назовите столицу Персидской державы: 

                            А) Пересполь  Б) Сарды  В) Фивы  Г) Мемфис 

Часть 2.  

 

В 1. Расположите в хронологической последовательности события, начиная с самого раннего. 

  А) Завоевание Вавилона персами  Б) Захвачен Египет 

  В) Кир победил лидийского царя Креза  Г) Война с Вавилоном 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

В 2. Что из ниже перечисленного можно отнести к деятельности жреца (выберите 2 верных ответа)  

  А управлял войском  Б) занимался служением богам 

  В) составлял законы  Г) приносил жертвы 

Ответ: 

  

 

В 3. Установите соответствие между богом и природной стихией, которую он олицетворял. 

 

1 Апоп А Покровитель фараонов на земле 

2 Гор Б Бог земли 

3 Нут В Бог солнца в Двуречье 

4 Геб Г Бог тьмы 

5 Шамаш Д Богиня неба 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

В 4. О чём идёт речь? 

 « Там есть свет и тепло, в каналах течет голубая вода, зреет зерно на полях и растут сладкие финики на 

пальмах.  Но не всякому разрешат жить в том царстве после смерти. Там распоряжается Анубис.  Взяв умершего за 

руку, ведет он его на суд Осириса, который восседает на троне…» 

 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

В 5. Установите соответствие между понятиями и определениями. Запишите в таблицу выбранные буквы под 

соответствующими цифрами. 

 

1 Амулет А Наука о происхождении и расселении народов 

2 История Б Гроб фараона 

3 Этнография В Мелкий предмет, оберегающий от злых духов 

4 Саркофаг Г Наука о прошлом 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

В 6. О ком идёт речь? 

 « Был некогда в Индии юный царевич Гаутама. Жил он в прекрасном дворце. Слуги держали над его головою 

белый зонт, чтобы не коснулись его лучи солнца или капли дождя. Он думал, что повсюду жизнь так же прекрасна, и 

даже не предполагал, что существуют горе, боль и смерть. Но однажды он встретил дряхлого старца и понял, что 
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старость неизбежна. Встретил больного и понял, что не вечно будет здоров. Он задумался о смерти и решил стать 

отшельником. И однажды, когда он сидел под огромным деревом, скрестив ноги, предаваясь глубокому 

размышлению, он обрел мудрость…» 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

Часть 3. 

 

«… По велению Бога Ной построил корабль - ковчег. Вошли туда Ной с женою, трое их сыновей с женами и по паре 

всякой живой твари. Дождь шел сорок дней и ночей, и вода покрыла всю землю. Спустя много дней вода стала 

убывать и вершина горы Арарат поднялась над водной пучиной. Туда и пристал ковчег Ноя. Все погибли, кроме тех, 

кто был в ковчеге» 

 

С1. О каком событии идёт речь? 

 

С 2. За что Бог решил покарать жителей Земли? 

 

 

Тестирование по теме:  «Древний Рим» 

Вариант 1. 

1. Мать Ромула и Рема, согласно древней легенде: 

А) волчица  Б) Веста  В) Рея Сильвия 

2. Кого римляне называли «варварами»? 

А) племена, не знающие латинского или греческого языка 

Б) жестоких императоров 

В) всех, кто проживал вне города Рима 

3. Рабы, получившие в пользование участки земли: 

А) колоны Б) «рабы с хижинами» В) христиане 

4. Что произошло в 509г.до н.э.? 

А) в Риме установилась республика 

Б) был основан Рим 

В) в Риме установилась империя 

5. Римский император, при котором началась травля христиан: 

А) Константин  Б) Нерон  В) Октавиан Август 

6. Какое зрелище римляне предпочитали всем остальным: 

А) театральное представление 

Б) спортивное состязание 

В) гладиаторские бои 

7. Кого римляне называли лучшим из императоров ( правил в 98-117г.н.э.)? 

А) Цезаря  Б) Траяна  В) Константина 

8. Как переводится с латинского языка слово «Республика»? 

А) власть народа  Б) общее дело  В) власть знати 

9. Кто спас Рим во время нашествия галлов в 390 г. до н.э.? 

А) Муций Сцевола  Б) гуси  В) волчица 

10. Как называли правление, не ограниченное ни другой властью, ни законами? 

А) демократия  Б) диктатура  В) республика 

  Вариант 2. 

1. Автор одного из «Евангилий» - рассказов о жизни и учений Иисуса Христа: 

А) Иуда  Б) Иоанн  В) апостол Павел  

2. Главный источник рабства в Риме: 

А) завоевания  Б) торговля  В) долговая кабала 

3. Кто получал в республиканском Риме почетное звание «император»? 

А) сенаторы  Б) полководцы  В) народные трибуны 

4. Германские племена, захватившие Рим в 410г.: 

А) даки  Б) венеды  В) готы 

5. Сенатор, друг Цезаря, возглавивший против него заговор: 

А) Антоний  Б) Октавиан  В) Брут 

6. Река, переходя которую, Цезарь сказал знаменитые слова «Жребий брошен»! 

А) Тибр  Б) Рейн  В) Рубикон 
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7. Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 

А) консулы  Б) императоры  В) народные трибуны 

8. Когда произошло восстание под предводительством Спартака? 

А) в 509 г. до н.э  Б) в 74-71 г. до н.э  В) в 313 г. н.э. 

9. Кто такие колоны? 

А) рабы  Б) воины  В) земледельцы 

10. Кто такой «диктатор»? 

А) управляющий римской провинцией 

Б) правитель, обладающий неограниченной властью 

В) главнокомандующий римской армией 

 


