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Тематическое планирование
№ Тема
П/п
1
Введение.

Содержание

Образовательный результат

Что
изучает
история.
Историческая хронология (счет
лет «до н. э.» и «н. э.»).
Историческая карта. Источники
исторических
знаний.
Вспомогательные исторические
науки.

Выпускник научится:
• определять
место
исторических
событий
во
времени,
объяснять
смысл
основных
хронологических
понятий, терминов (тысячелетие,
век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать
историческую
карту
как
источник
информации
о
расселении
человеческих
общностей
в
эпохи
первобытности и Древнего мира,
расположении
древних
цивилизаций
и
государств,
местах важнейших событий;
• проводить
поиск
информации
в
отрывках
исторических
текстов,
материальных
памятниках
Древнего мира;
• описывать
условия
существования,
основные
занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней
культуры;
рассказывать
о
событиях древней истории;
• раскрывать
характерные,
существенные
черты: а) форм государственного
устройства древних обществ (с
использованием
понятий
«деспотия»,
«полис»,
«республика»,
«закон»,
«империя»,
«метрополия»,
«колония» и др.); б) положения
основных групп населения в
древневосточных и античных
обществах
(правители
и
подданные, свободные и рабы);
в) религиозных верований людей
в древности;
• объяснять,
в
чем
заключались
назначение
и
художественные
достоинства
памятников древней культуры:
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Жизнь
Расселение древнейшего
первобытных человека. Человек разумный.
людей
Условия
жизни
и
занятия
первобытных
людей.
Представления об окружающем
мире, верования первобытных
людей. Древнейшие земледельцы
и
скотоводы:
трудовая
деятельность, изобретения. От
родовой общины к соседской.
Появление ремесел и торговли.
Возникновение
древнейших
цивилизаций.
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Древний
Восток

Древние
цивилизации
Месопотамии. Условия жизни и
занятия
населения.
Городагосударства. Мифы и сказания.
Письменность. Древний Вавилон.
Законы
Хаммурапи.
Нововавилонское
царство:
завоевания,
легендарные
памятники города Вавилона.
Древний Египет. Условия
жизни и занятия населения.
Управление
государством
(фараон,
чиновники).
Религиозные верования египтян.
Жрецы.
Фараон-реформатор
Эхнатон. Военные походы. Рабы.
Познания
древних
египтян.
Письменность.
Храмы
и
пирамиды.
Восточное
Средиземноморье в древности.
Финикия: природные условия,
занятия
жителей.
Развитие
ремесел
и
торговли.

Финикийский
алфавит.
Палестина: расселение евреев,
Израильское царство. Занятия
населения.
Религиозные
верования.
Ветхозаветные
сказания.
Ассирия:
завоевания
ассирийцев,
культурные
сокровища
Ниневии,
гибель
империи. Персидская держава:
военные походы, управление
империей.
Древняя
Индия.
Природные условия, занятия
населения.
Древние
городагосударства.
Общественное
устройство, варны. Религиозные
верования, легенды и сказания.
Возникновение
буддизма.
Культурное наследие Древней
Индии.
Древний Китай. Условия
жизни
и
хозяйственная
деятельность
населения.
Создание
объединенного
государства. Империи Цинь и
Хань.
Жизнь
в
империи:
правители
и
подданные,
положение различных групп
населения. Развитие ремесел и
торговли. Великий шелковый
путь.
Религиозно-философские
учения
(конфуцианство).
Научные знания и изобретения.
Храмы. Великая Китайская стена.
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Древняя
Греция

Население
Древней
Греции: условия жизни и занятия.
Древнейшие
государства
на
Крите. Государства ахейской
Греции (Микены, Тиринф и др.).
Троянская война. «Илиада» и
«Одиссея». Верования древних
греков. Сказания о богах и
героях.
Греческие
городагосударства: политический строй,
аристократия и демос. Развитие
земледелия и ремесла. Великая
греческая колонизация. Афины:
утверждение демократии. Законы
Солона, реформы Клисфена.

архитектурных
сооружений,
предметов быта, произведений
искусства;
• давать оценку наиболее
значительным
событиям
и
личностям древней истории.
Выпускник
получит
возможность научиться:
• давать
характеристику
общественного строя древних
государств;
• 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 древних
обществ в мировой истории.

Спарта:
основные
группы
населения,
политическое
устройство.
Спартанское
воспитание.
Организация
военного дела.
Классическая
Греция.
Греко-персидские
войны:
причины, участники, крупнейшие
сражения,
герои.
Причины
победы
греков.
Афинская
демократия
при
Перикле.
Хозяйственная
жизнь
в
древнегреческом
обществе.
Рабство. Пелопоннесская война.
Возвышение Македонии.
Культура Древней Греции.
Развитие
наук.
Греческая
философия.
Школа
и
образование.
Литература.
Архитектура и скульптура. Быт и
досуг древних греков. Театр.
Спортивные
состязания;
Олимпийские игры.
Период
эллинизма.
Македонские
завоевания.
Держава
Александра
Македонского и ее распад.
Эллинистические
государства
Востока.
Культура
эллинистического мира.
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Древний Рим

Население
Древней
Италии: условия жизни и занятия.
Этруски. Легенды об основании
Рима. Рим эпохи царей. Римская
республика. Патриции и плебеи.
Управление и законы. Верования
древних римлян.
Завоевание Римом Италии.
Войны с Карфагеном; Ганнибал.
Римская армия. Установление
господства
Рима
в
Средиземноморье.
Реформы
Гракхов. Рабство в Древнем
Риме.
От республики к империи.
Гражданские войны в Риме. Гай
Юлий Цезарь. Установление
императорской власти; Октавиан
Август.
Римская
империя:
территория,
управление.
Возникновение
и

распространение христианства.
Разделение Римской империи на
Западную и Восточную части.
Рим и варвары. Падение Западной
Римской империи.
Культура Древнего Рима.
Римская литература, золотой век
поэзии. Ораторское искусство;
Цицерон.
Развитие
наук.
Архитектура
и
скульптура.
Пантеон. Быт и досуг римлян.
Историческое
и
культурное наследие древних
цивилизаций.

Рекомендации по выполнению домашнего задания.
1.Активно работай на уроке: внимательно слушай и отвечай на вопросы.
2.Если что-то непонятно, не стесняйся задать вопрос.
3.Внимательно и подробно записывай задания.
4.Учись пользоваться справочниками и словарями, чтобы уметь выяснить значение
незнакомых слов и выражений.
5.Научись находить интересующую нужную информацию с помощью компьютера.
6.Трудный материал урока повтори в тот же день дома, чтобы сразу закрепить его и
запомнить.
7.Выполняя домашнее задание, не просто думай над тем, что надо сделать, а еще и решай,
с помощью каких средств и приемов этого можно добиться.
8.Не стесняйся обращаться за помощью к взрослым и одноклассникам.
9.Перед выполнением домашней работы убедись, что в дневнике записаны все задания.
10.Реши для себя, в какой последовательности лучше выполнять задания и сколько
времени понадобится на каждое из них.
11.На письменном столе должно лежать только то, что необходимо для выполнения
одного задания. После его завершения убери со стола уже использованные материалы и
выложи те учебные принадлежности, которые необходимы для выполнения задания по
следующему предмету.
12.В процессе приготовления домашнего задания делай небольшие перерывы.
13.Изучая заданный материал, сначала его надо понять, а уже потом –запомнить.
14.Перед выполнением письменной работы выучи все термины и даты, которые тебе
могут пригодиться.
15.Читая учебник, задавай себе вопросы по тексту.
16.Узнавая новые понятия и явления, связывай их по смыслу с уже известными ранее.
17.Большое задание необходимо разбивать на части и работать над каждой из них в
отдельности.
18.Готовиться к сочинениям и докладам следует заранее, равномерно распределяя
нагрузку, а не оставляя такую ответственную работу на последний день.
19.Необходимо уметь пользоваться картами и схемами и использовать их при подготовке
устных уроков.
20.Составляй план устного ответа и проверяй себя.

