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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории (включая модули  "Граждановедение. Брянска область" и

"Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России")  БАЗОВОГО уровня  предметной

области общественно-научные предметы для 5 класса составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

утвержденного  приказом  Минобнауки  России  №1897  от  17.12.2010  г.  (с  изменениями  и

дополнениями)

2.  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МБОУ  "Гимназия

№4" г.Брянска

3. Учебного плана МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска на 2019-2020 учебный год.

4.  Авторской  программы  по  всеобщей  истории  для  5  класса:  Всеобщая  история.  Рабочие

программы.  Предметная  линия  учебников  А.А.Вигасина  -  О.С.Сороко-Цюпы.  5-9  классы  /

А.А.Вигасина, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко и др. - М.: Просвещение, 2014.

5.  Программы  к  курсу  учебника "Основы духовно-нравственной  культуры народов России"

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника(ов):

� учебника "История Древнего мира" для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С.

Свенцицкой. - М: Просвещение, 2015. 

� пособия  Соколов  Я.  В.  Граждановение.  Книга  для  учащихся  5  классов  школ  Брянской

области. - Москва: НИЦ «Гражданин», 2013

� пособия "Основы  духовно-нравственной  культуры»  Н.  Ф.  Виноградовой.  -  М.:  Вентана-

Граф, 2015

Представленный УМК выбран, потому что соответствует требованиям ФГОС ООО и внесен в

федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации

образовательных программ. 

Цель изучения предмета   "История Древнего мира":сознание значимости периода древно-

сти, Античности в истории народов Европы, Азии, и России в частности, а также их места в ис-

тории мировой цивилизации.

Задачи изучения предмета "История Древнего мира":
� формирование  у  пятиклассников  ценностных  ориентиров  для  этнонациональной,

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах,

персоналиях Античности;

� овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономиче-

ской, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с

помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»;

� воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской

мифологии, легенд и мифов других народов;

� формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступ-

ков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;

� развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овла-

девать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях;

� формирование у школьников способности применять знания о культуре, политиче-

ском устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понима-

ния сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в усло-

виях современного поликультурного общества.

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащих-

ся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении

других людей, народов и культур.

Основные цели модуля "Граждановедение": 
� вызвать у учащихся интерес к истории родного края,

� пробудить желание узнать как можно больше о своей малой Родине.
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Задачи модуля "Граждановедение": 
1. Воспитание у молодых граждан России чувства любви к своему Отечеству и ответственности

за ее будущее.

2. Воспитание активной гражданской позиции.

3.  Формирование ценностных  ориентаций и  убеждений школьников  на  основе  личностного

осмысления  социального,  духовного,  нравственного  опыта  людей  в  прошлом и  настоящем,

восприятия идей гуманизма.

4. Уважение прав человека и демократических ценностей, патриотизма и

взаимопонимания между народами.

5.  Формирование  аналитических  способностей,  творческого  мышления,  а  также  умение

применять полученные знания на практике.

6. Воспитание граждан правового демократического государства.

7.  Формирование у школьников готовности к самостоятельному выбору в  пользу здорового

образа жизни, образования.

8. Формирование гражданственности.

Основными целями и задачами изучения ОДНК в 5 классе являются:
• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид

может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному самосо-

вершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились,

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные

традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека является пря-

мым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки в повседнев-

ной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том,

что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью к определенному

этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и дея-

тельности,  чувством  любви  к  своей  родине,  уважения  к  народам,  населяющим  ее,  их

культуре и традициям.

В соответствии с учебным планом гимназии на изучение истории с модулями в 5 классе

отводится 104 часа из них: 

� 70 часов - на изучение истории древнего мира; 

� 17 часов - на изучение модуля "Граждановедение. Брянская область"; 

� 17  часов  -  на  изучение  модуля  "Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России". 

70  часов  -  за  счет  инвариантной  части,  34  -  часов  за  счет  части,  формируемой

участниками образовательного процесса 

Рабочая  программа  предусматривает  изучение  истории (включая  модули)  в объёме  3

часа  в  неделю в  течение  одного  учебного  года  на  базовом уровне.  В  том  числе:  история

древнего  мира  -  2  ч.  в  неделю;  "Граждановедение.  Брянска  область"   -  0,5  часа  в  неделю;

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" - 0,5 часа в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Данный предмет позволяет достигать следующих результатов:

ЛИЧНОСТНЫХ: 

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

лигиозной группы, локальной и региональной общности;

� освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение

прав и свобод человека;
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� осмысление  социально-нравственного  опыта предшествующих поколений,  способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе;

� понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего  народа и

других народов, толерантность

� идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству;

� проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов;

� проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны;

� готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,

взаимоотношения со сверстниками;

� достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

� личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность

и взаимодействие с ее участниками.

� гражданская  идентичность,  понимание  особой  роли  многонациональной  России  в

современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ

и историю России; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства;

�  уважительное отношение к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей

семье, гуманное отношение, толерантность к людям, независимо от их возраста, на-

циональности, вероисповедания.

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ: 

� способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учеб-

ную, общественную и др.;

� овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализиро-

вать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект,

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источни-

ки информации, в том числе материалы на электронных носителях;

� способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);

� готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;

� активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повсед-

невной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональ-

ной сфере и социуме.

ПРЕДМЕТНЫХ:

� овладение  целостными  представлениями  об  историческом  пути  человечества  как

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, исто-

рии собственной страны;

� способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы истори-

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

современности в курсах всеобщей истории;

� способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия

и поступки личностей во времени и пространстве;

� умения  изучать  и  систематизировать  информацию  из  различных  исторических  и

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познаватель-

ную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;

� 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 историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира,

� понимать роль Брянщины в развитии истории России

� знание культурно-исторические  традиции  своей  семьи, г. Брянска, Брянского  края,
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культурные  истоки  своего народа;

� знание семиотику  (знаки и знаковые системы) одежды, ритуалов, обрядов  родного

края 

УЧЕНИК НАУЧИТСЯ УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТЬСЯ 

- узнавать культурно-исторические  традиции

своей   семьи,  г.  Брянска,  Брянского   края,

культурные  истоки  своего народа;

-  работать с  семиотикой (знаки и знаковые

системы) одежды, ритуалов, обрядов  родного

края;

-  уметь   работать  с  адаптированными

документальными,  художественными,

историческими  текстами    как  основой

художественного   образования,  источником

извлечения информации

-  воспроизводить  полученную  информацию,

приводить примеры из прочитанных текстов;

оценивать  главную  мысль  прочитанных

текстов и прослушанных объяснений учителя.

-  сравнивать  главную  мысль  литературных,

фольклорных  и  религиозных  текстов.

Проводить  аналогии  между  героями,

сопоставлять  их  поведение  с

общечеловеческими  духовно-нравственными

ценностями.

-  участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои

суждения,  анализировать  высказывания

участников  беседы,  добавлять,  приводить

доказательства.

-  создавать  по  изображениям

(художественным  полотнам,  иконам,

иллюстрациям) словесный портрет героя.

-  оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев

произведений, высказывания

известных личностей.

-  работать  с  исторической  картой:  находить

объекты в соответствии с учебной задачей.

-  использовать информацию, полученную из

разных источников,  для решения учебных и

практических задач.

-  владеть  навыками  самоорганизации

самостоятельной,  индивидуальной  учебной  и

исследовательской  деятельности;

- принимать участие  в  приоритетных  видах

деятельности  на  занятиях: защита творческих

и  информационных  проектов,  постановка

сказки, дидактическая  игротека, инсценировка.

-  высказывать  предположения о последствиях

неправильного  (безнравственного)  поведения

человека.

-  оценивать  свои  поступки,  соотнося  их  с

правилами  нравственности  и  этики;  намечать

способы саморазвития.

-  работать  с  историческими  источниками  и

документами.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение  истории  играет  важную  роль  в  осознании  школьниками  исторической

обусловленности многообразия окружающего их мира,  создает предпосылки для понимания

уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным

сквозным проблемам развития  человеческого  общества  и  особенностям развития отдельных

регионов,  а  также  проследить  динамику  исторического  развития  и  выделить  его  основные

этапы

Курс истории Древнего мира включает в себя следующие разделы и темы:
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РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники

� Древнейшие люди

� Родовые общины охотников и собирателей

� Возникновение искусства и религиозных верований

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы

� Возникновение земледелия и скотоводства

� Появление неравенства и знати

� Повторительно-обобщающий урок по теме "Жизнь первобытных людей"

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Глава 3. Древний Египет 

� Государство на берегах Нила

� Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

� Жизнь египетского вельможи

� Военные походы фараонов

� Религия древних египтян

� Искусство Древнего Египта

� Письменность и знания древних египтян

� Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Египет»

Глава 4. Западная Азия в древности 

� Древнее Двуречье

� Вавилонский царь Хаммурапи и его законы

� Финикийскиемореплаватели

� Библейскиесказания

� Древнееврейское царство

� Ассирийская держава

� Персидская держава «царя царей»

� Повторительно-обобщающий урок по теме "Западная Азия в древности"

Глава 5. Индия и Китай в древности

� Природа и люди Древней Индии

� Индийские касты

� Чему учил китайский мудрец Конфуций

� Первый властелин единого Китая

� Повторительно-обобщающий урок по теме "Индия и Китай в древности"

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Глава 6. Древнейшая Греция

� Греки и критяне

� Микены и Троя

� Поэма Гомера «Илиада» 

� Поэма Гомера «Одиссея»

� Религия древних греков

� Повторительно-обобщающий урок по теме "Древнейшая Греция"

Глава 7. Полисы Греции и борьба с персидским нашествием

� Земледельцы Аттики теряют землю и свободу

� Зарождение демократии в Афинах

� Древняя Спарта

� Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей

� Олимпийские игры в древности

� Победа греков над персами в Марафонской битве. 

� Нашествие персидских войск 
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� Повторительно-обобщающий урок по теме "Полисы Греции и их борьба с персидским 

нашествием""

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии

� В гаванях афинского порта Пирей

� В городе богини Афины

� В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре 

� Афинская демократия при Перикле

Глава 9. Македонские завоевания в IV в. до н. э.

� Города Эллады подчиняются Македонии

� Поход Александра Македонского на Восток

� В Александрии Египетской

� Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древняя Греция»

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ
Глава 10. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией

� Древнейший Рим

� Завоевание Римом Италии.

� Устройство Римской республики

Глава 11. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья

� Вторая война Рима с Карфагеном

� Установление господства Рима во всем Средиземноморье.

� Рабство в Древнем Риме

Глава 12. Гражданские войны в Риме

� Земельный закон братьев Гракхов

� Восстание Спартака

� Единовластие Цезаря. Установление империи

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры

� Соседи Римской империи 

� В Риме при императоре Нероне Первые христиане и их учение

� Расцвет Римской империи во II в.н.э.

� «Вечный город» и его жители

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи

� Римская империя при Константине. Взятие Рима варварами

� Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древний Рим»

РАЗДЕЛ V. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ
� Итоговая диагностическая работа за курс истории Древнего мира

� Обобщающее повторение по разделу "Жизнь первобытных людей"

� Обобщающее повторение по разделу "Древний восток"

� Обобщающее повторение по разделам "Древняя Греция", "Древний Рим"

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ "ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ"
№ Название  темы

(раздела)
Основные вопросы темы Количество

часов

1 Мы и наш край Достопримечательности Брянщины. Выдающиеся земляки

Брянской  земли.  Визитная  карточка  человека,  региона,

города.  Официальная  символика  Брянской  области.

Исторические,  духовные,  военно-патриотические,

культурные символы Брянщины.

3

2. Ваше  общее
образование

Что  такое  самоопределение.  Виды  образования.  Ступени

школьного  образования.  Главная  цель  обучения.

Слагаемые  жизненного  успеха.  Пути  к  профессии.

Идеальная профессия. Мир профессий Брянской области.

4

3. Твой дом отчий Родительская  власть.  Причины  конфликтов  между

родителями  и  детьми,  возможные  пути  их  разрешения.

3
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Родительский долг и авторитет.

4. Наша власть Виды  власти.  Понятие  «государственная  власть».  Задачи

государственной власти. Кто такие представители власти.

Устройство власти в Брянской области. 

3

5. Наши
достоинства  и
недостатки

Воспитание и  самовоспитание.  Материальная  и  духовная

культура,  культурные  ценности.  Культурные  богатства

Брянщины.  Составляющие  характера.  Положительные

качества характера: мужество, упорство, сила воли.

4

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ».
№ Название темы

(раздела)
Основные вопросы темы Кол-во

часов

1. В мире культуры Величие российской культуры. Российская культура – плод уси-

лий  разных  народов.  Деятели  науки  и  культуры –  представи-

телей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Стани-

славский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов,

Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носи-

тель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упор-

ства.  Законы  нравственности  –  часть  культуры  общества.

Источники, создающие нравственные установки.

2

2. Нравственные
ценности

российского
народа

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о

патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального

эпоса  разных  народов  (Улып,  Сияжар,  Боотур,  Урал-батыр  и

др.). Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выра-

жения  патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).

Деятели  разных  конфессий  –  патриоты (Сергий  Радонежский,

Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в по-

беду над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в

фольклоре  разных  народов  (сказках,  легендах,  пословицах).

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство

о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного

труда людей разной национальности на благо родины (землепро-

ходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное

отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.

Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповед-

ники на карте России. Семья – хранитель духовных ценностей.

Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия,

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О

юбви и милосердии в разных религиях.  Семейные ценности в

православии,  буддизме,  исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных

народов. Семья – первый трудовой коллектив.

7

3. Религия и
культура

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в  развитие

материальной и духовной культуры общества.  Культурное на-

следие  христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси,

влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней

Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие об-

разования. Православный храм (внешние особенности, внутрен-

нее  убранство).  Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение.

Колокольный  звон.  Особенности  православного  календаря.

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия исла-

ма (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи

образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокро-

вищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство

народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской

культуры. Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникно-

5
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вение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молель-

ный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги.

Священная  история  иудеев  в  сюжетах  мировой  живописи.

Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. Распро-

странение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов.

Буддийские  монастыри.  Искусство  танка.  Буддийский

календарь.

4. Как сохранить
духовные
ценности

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Консти-

туционные гарантии права гражданина исповедовать любую ре-

лигию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана

исторических  памятников,  связанных  с  разными  религиями.

Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере пред-

ков.  Примеры  благотворительности  из  российской  истории.

Известные меценаты России.

2

5. Твой духовный
мир

Что составляет  твой  духовный мир.  Образованность  человека,

его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные каче-

ства личности – составляющие духовного мира. Культура пове-

дения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. Нрав-

ственные качества человека

1

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название учебного предмета: ИСТОРИЯ

Всеобщая история. История древнего мира.
Количество часов за год:  70 часов

Количество часов 

за 1 триместр: 22 часа; 2 триместр:  24 часа; 3 триместр: 24 часа.

№ Название раздела (тем) и темы уроков
Кол-во
часов

Примерн
ые 

сроки

Место в 
пособии

Примеч
ание

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 7
Глава 1. Первобытные собиратели и охотники 4

5 1 Древнейшие люди 1 сентябрь §1

6 2 Родовые общины охотников и собирателей 1 сентябрь §2 

7 3 Возникновение искусства и религиозных верований 2 сентябрь §3

Глава 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 3 сентябрь

8 1 Возникновение земледелия и скотоводства 1 сентябрь §4

9 2 Появление неравенства и знати 1 сентябрь §5

10 3 Повторительно-обобщающий урок по теме "Жизнь пер-

вобытных людей"
1 сентябрь

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 21
Глава 3. Древний Египет 8

11 1 Государство на берегах Нила 1 сентябрь §6

12 2 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 октябрь §7

13 3 Жизнь египетского вельможи 1 октябрь §8

14 4 Военные походы фараонов 1 октябрь §9

15 5 Религия древних египтян 1 октябрь §10

16 6 Искусство Древнего Египта 1 октябрь §11

17 7 Письменность и знания древних египтян 1 октябрь

18 8 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний 

Египет»
1 октябрь
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Глава 4. Западная Азия в древности 8

19 1 Древнее Двуречье 1 ноябрь §13

20 2 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1 ноябрь §14

21 3 Финикийские

мореплаватели
1 ноябрь §15

22 4 Библейские

сказания
1 ноябрь §16

23 5 Древнееврейское царство 1 ноябрь §17

24 6 Ассирийская держава 1 ноябрь §18

25 7 Персидская держава «царя царей» 1 ноябрь §19

26 8 Повторительно-обобщающий урок по теме "Западная 

Азия в древности"
1 ноябрь

Глава 5. Индия и Китай в древности 5

27 1 Природа и люди Древней Индии 1 декабрь §20

28 2 Индийские касты 1 декабрь §21

29 3 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 декабрь §22

30 4 Первый властелин единого Китая 1 декабрь

31 5 Повторительно-обобщающий урок по теме "Индия и 

Китай в древности"
1 декабрь

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 22
Глава 6. Древнейшая Греция 6 декабрь

32 1 Греки и критяне 1 декабрь §24

33 2 Микены и Троя 1 декабрь §25

34 3 Поэма Гомера «Илиада» 1 декабрь §26

35 4 Поэма Гомера «Одиссея» 1 декабрь §27

36 5 Религия древних греков 1 декабрь §28

37 6 Повторительно-обобщающий урок по теме "Древней-

шая Греция"
1 декабрь

Глава 7. Полисы Греции и борьба с персидским наше-

ствием
8

38 1 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 январь §29

39 2 Зарождение демократии в Афинах 1 январь §30

40 3 Древняя Спарта 1 январь §31

41 4 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного 

морей
1 январь §32

42 5 Олимпийские игры в древности 1 январь §33

43 6 Победа греков над персами в Марафонской битве. 1 январь §34

44 7 Нашествие персидских войск 1 февраль §35

45 8 Повторительно-обобщающий урок по теме "Полисы 

Греции и их борьба с персидским нашествием""
1 февраль

Глава 8. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет де-

мократии
4

46 1 В гаванях афинского порта Пирей 1 февраль §36

47 2 В городе богини Афины 1 февраль §37

48 3 В афинских школах и гимнасиях. В афинском театре 1 февраль §38

49 4 Афинская демократия при Перикле 1 февраль §39

Глава 9. Македонские завоевания в IV в. до н. э. 4

50 1 Города Эллады подчиняются Македонии 1 февраль §40

51 2 Поход Александра Македонского на Восток 1 март §41

52 3 В Александрии Египетской 1 март §42

53 4 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древняя

Греция»
1 март §43

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 16
Глава 10. Рим: от его возникновения до установления 2
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господства над Италией

54 1 Древнейший Рим 1 март §44

55 2 Завоевание Римом Италии.

Устройство Римской республики
1 март §45-46

Глава 11. Рим - сильнейшая держава Средиземномо-

рья
2

56 1 Вторая война Рима с Карфагеном 1 март §47

57 2 Установление господства Рима во всем Средиземно-

морье. Рабство в Древнем Риме
1 март §48

Глава 12. Гражданские войны в Риме 4

58 1 Земельный закон братьев Гракхов 1 апрель §50

59 2 Восстание Спартака 1 апрель §51

60 3 Единовластие Цезаря. Установление империи 2 апрель §52-53

Глава 13. Римская империя в первые века нашей эры 5

61 1 Соседи Римской империи 1 апрель §54

62 2 В Риме при императоре Нероне Первые христиане и их 

учение
2 апрель §55-56

63 3 Расцвет Римской империи во II в.н.э. 1 апрель §57

64 4 «Вечный город» и его жители 1 апрель §58

Глава 14. Разгром Рима германцами и падение Запад-

ной Римской империи
3

65 5 Римская империя при Константине. Взятие Рима варва-

рами
2 май §59-60

66 6 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Древний Рим»
1 май

РАЗДЕЛ V. ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 4
67 1 Промежуточная аттестация за курс истории Древнего 

мира
1 май

68 2 Обобщающее повторение по разделу "Жизнь первобыт-

ных людей"
1 май

69 3 Обобщающее повторение по разделу "Древний восток" 1 май

70 4 Обобщающее повторение по разделам "Древняя Гре-

ция", "Древний Рим"
1 май

ГРАЖДАНОВЕДЕНИЕ. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Количество часов за год 17  Количество часов за 1полугодие - 0; 2 полугодие - 17

№
Название раздела (темы) и их основное содержание (темы

уроков), дополнительное содержание.
Кол-во
часов

Примерн
ые 

сроки

Место в 
пособии

Примеч
ание

Мы и наш край 3

1. Брянщина-лучший уголок России 1 январь § 1

2. Интерактивное  путешествие  «Мой  любимый

уголок города»

1 январь § 1

3. Наши символы. Конкурс семейной геральдики 1 январь § 2

Ваше общее образование 4

4. Твоя основная школа 1 февраль § 3

5. Для чего люди учатся. Образование в моей семье 1 февраль §4

6. Твоя будущая профессия 1 февраль §5

7. Путешествие  в  мир  профессий.  Проект

«Подготовка к моей будущей профессии»

1 февраль § 5

Твой дом отчий 3

8. Ты  в  своей  семье.  Психологический  практикум

«Список претензий и способы их преодоления»

1 март § 6

9. Проект  «Каким  я  буду  родителем  и  как  я  буду 1 март § 6 
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воспитывать своих детей»

10. Что  от  нас  ожидают  родители.  Проект  «Мой

неожиданный подарок родителям»

1 март § 7

Наша власть 3

11. Что такое власть и чему она служит. 1 март § 8

12. Диспут «О власти и властителях» 1 апрель § 8

13. Как  устроена  наша  власть.  Моя  губернаторская

программа

1 апрель § 9

Наши достоинства и недостатки 4

14. Твоя воспитанность 1 апрель § 10

15. Твоя культура. Культурные традиции моей семьи 1 май § 11

16. Твой характер. Психологический практикум «Твой

характер. Что я могу изменить в своём характере»

1 май § 12

17. Итоговый урок. 1 май

 «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ».

Количество часов за год 17. Количество часов за 1 полугодие: 17; 2 полугодие: 0.

№
Название раздела (темы) и их основное содержание (темы

уроков), дополнительное содержание.
Кол-во
часов

Примерн
ые 

сроки

Место в 
пособии

Примеч
ание

1  Величие многонациональной российской культуры 1 сентябрь С.7-12

2 Человек – творец и носитель культуры 1 сентябрь С.12-19

3 «Береги землю родимую, как мать любимую» 1 сентябрь С.19-25

4 Жизнь ратными подвигами полна 1 сентябрь С.25-36

5 В труде – красота человека 1 октябрь С. 36-41

6 «Плод добрых трудов славен» 1 октябрь С. 41-43

7 Люди труда 1 октябрь С. 43-49

8 Бережное отношение к природе 1 октябрь С. 49-56

9 Семья – хранитель духовных ценностей 1 октябрь С. 56-84

10 Роль религии в развитии культуры 1 ноябрь С. 84-85

11 Культурное наследие христианской Руси. 1 ноябрь С. 85-99

12 Культура ислама 1 ноябрь С.99-

109

13 Иудаизм и культура 1 ноябрь С. 109-

120

14 Культурные традиции буддизма 1 декабрь С. 120-

129

15 Забота государства о сохранении духовных ценностей 1 декабрь С.129-

136

16 Хранить память предков 1 декабрь С.136-

143

17 Твой духовный мир 1 декабрь С.143-

156
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