
 
 



 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

К важнейшим личностным результатам относятся следующие убеждения и качества: 

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

озной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материа-

лы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

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

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ меж-

культурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и че-

ловечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историческо-

го анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современ-

ных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы по истории для 

5 классов (авторы Вигасин А.А., Годер Г.И. и др.,  -М : Просвещение 2011).Учебник «История 

Древнего мира.5 класс (авторы ВигасинА.А., Годер Г.И. и др.,- М: Просвещение 2015). Программа 

расчитана на 62 часа (+ внутрипредметный модуль Прикладная  история 8 часов ). Всего 70 часов, 2 

часа в неделю . 

Раздел I. Первобытный мир  

Первобытные люди. Наука и религия о происхождении человека. Родство человека с жи-

вотным миром и основные его отличия от животных. Воссоздание биологической эволюции чело-

века по останкам древних людей. Древнейшие орудия труда. Среда обитания древних людей и воз-

можности их выживания. Занятия и жизнь древнего человека. 

Родовые общины охотников и собирателей. Изобретение новых орудий труда; одежда и 

жилища. Использование огня. Овладение речью. Появление «человека разумного». Присваивающее 



хозяйство человека древнего каменного века: собирательство, охота, рыболовство. Совершенство-

вание орудий труда. От человеческого стада к родовому строю. Стоянки древних людей. Расселение 

человека по планете. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Зарождение искусства. Наскальная 

живопись. Первобытные мифы. Появление религиозных представлений. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы. Совершенствование орудий труда в новом камен-

ном веке. Переход к производящему хозяйству – возникновение скотоводства и земледелия. Начало 

развития ремесла и торгового обмена. Род и племя. Развитие религиозных представлений. Разложе-

ние родового строя у племен оседлых земледельцев и скотоводов-кочевников. 

Выделение родоплеменной знати. Развитие ремесла. Начало обработки металлов. Новые 

изобретения (плуг, колесо). Появление знати. Войны между общинами и племенами, роль вождей. 

Соседская община. Возникновение рабовладения. Возникновение условий для появления государ-

ства. Город и городская культура – новая ступень развития общества. Появление письменности. 

Первые очаги цивилизаций на планете (Африка, Европа, Азия, Америка). 

Раздел II. Цивилизации Древнего Востока  

Государство на берегах Нила. Возникновение Древнеегипетской цивилизации. Предпосыл-

ки и причины образования Древнеегипетского государства. Северное и Южное царства. Объедине-

ние Египта в конце IV тыс. до н. э. Общественное устройство Древнего Египта. 

Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Значение реки Нил для развития земле-

делия в Древнем Египте. Оросительная система. Шадуфы. Труд земледельцев – основа существова-

ния древнеегипетской цивилизации. Ремесла и торговля. Быт простых египтян. Рабы и их положе-

ние в Древнем Египте. 

Жизнь египетского вельможи. Власть и положение фараонов. Нравы и обычаи при дворе 

фараонов. Египетские вельможи (государственная служба, положение в обществе и быт). Писцы и 

их роль в структуре Древнеегипетского государства. 

Военные походы фараонов. Войско фараонов. Завоевания Тутмоса III и Рамзеса П. Могу-

щество Древнеегипетского государства. Рабская судьба пленных. 

Религия Древнего Египта. Обожествление египтянами сил природы. Боги и жрецы. Древ-

неегипетская мифология. Вера в загробную жизнь и подготовка к «жизни вечной». Жрецы и рели-

гиозные обряды. Обожествление фараона. Пирамиды.  

Искусство Древнего Египта. Строительство и украшение храмов. Изобразительное искус-

ство Египта. 

Школа в Древнем Египте. Обучение в Древнем Египте. Школы писцов. Иероглифическая 

письменность. Египетские папирусы. Древнеегипетская литература. Жрецы – хранители научных 

знаний. 

Государства Древнего Междуречья. Местоположение, природа и климат. Основные заня-

тия населения. Роль ирригации в жизни народов Древнего Междуречья. Возникновение городов-

государств и жизнь в них. Боги и храмы Междуречья. Научные открытия жрецов. Клинопись. «Ска-

зание о Гильгамеше» – древний эпос Междуречья. 

Древнее Вавилонское царство. Образование Вавилонского царства. Правление Хаммурапи 

и его законы. Роль законов в древнем обществе. Священный характер царской власти в Вавилонии. 

Город Вавилон – «ворота богов». Занятия и быт простых вавилонян. Рабство в Вавилонии. 

Финикия. Занятия древних финикийцев. Развитие ремесла и торговли. Расцвет финикийских 

городов. Основание колоний и дальние путешествия финикийца. Древнейший алфавит и его значе-

ние для развития письменности. 

Древнееврейские государства. Еврейские племена скотоводов-кочевников во II тыс. до н. э. 

и завоевание ими Палестины. Мифы и предания древних евреев. Религия. Распад древнееврейского 

государства. Израильское и Иудейское царства. 

Ассирийская держава. Положение Ассирии до конца II тыс. до н. э. Перемены в хозяйстве и 

в военном деле. Ассирийское войско. Завоевания ассирийских царей и создание первой мировой 

державы. Отношение ассирийцев к побежденным народам. Столица Ассирии – Ниневия. Царский 

дворец и его украшения. Религия и научные знания в Ассирии. Библиотека Ашшурбанипала. 

Нововавилонское царство и Персидская держава. Образование Нововавилонского цар-

ства. Расцвет города Вавилона. Строительство Вавилонской башни и библейские сказания о ней. 



Хозяйство и население древнего Ирана. Персидский царь Кир и легенда о его происхождении. Вос-

стание персов против индийского царя. Персидские завоевания. Персидская держава при Дарии I – 

«царство стран». Религия древнего Ирана, Авеста. 

Древняя Индия. Природные условия. Население и его основные занятия. Особенности хо-

зяйства индийской сельской общины. Загадка древнейших городов-государств долины Инда (Мо-

хенджо-Даро и Хараппа). Вторжение на Индостан племен ариев. Индийские «Веды». «Махабхара-

та» и «Рамаяна». Представления о богах и переселении душ. 

Государство и общество в Древней Индии. Древнейшие государства в Индии. Роль рели-

гии в жизни древнеиндийского общества. Варны. Учение Будды. Буддизм. Особенности государ-

ства в Индии. Держава Ашоки. Культура Древней Индии. 

Природа и занятия населения Древнего Китая. Зарождение китай-ской цивилизации. 

Особенности государства и религии в Китае. Учителя мудрости – Конфуций и Лао Цзы. Китайская 

религия и мифология. 

Государство в Древнем Китае. Единое китайское государство (династии Цинь и Хань). Де-

ятельность Цинь Шихуанди. Власть китайского императора. Китай и окружающие его народы и 

государства. Представления китайцев об их стране и ее месте в мире. Сыма Цянь об истории Древ-

него Китая. Достижения хозяйства. Великая китайская стена. Культура Древнего Китая. 

 

Раздел III. Цивилизация Древней Греции  

Природа и население Древней Греции. Природа материковой и островной Греции. Занятия 

древних греков. Легенды и предания. Источники знаний по истории Древней Греции. 

Крит и Микены. Древнейшее Критское царство. Миф о Тесее и Минотавре. Миф о Дедале и 

Икаре. Кносский дворец. Использование достижений критской культуры. «Златообильные Мике-

ны». Гибель Критского царства и Микен. Наступление «темных веков». 

Поэма Гомера «Илиада» как памятник культуры и исторический источник. Троянская 

война и ее причины. Вторжение северных греческих племен – дорийцев. Упадок и гибель Микен-

ского царства. Отражение исторических событий в народных легендах и преданиях. Миф о суде 

Париса и похищении Елены Прекрасной. Боги и герои в поэме Гомера. «Открытие» Г. Шлиманом 

Трои. 

Поэма Гомера «Одиссея». Одиссей и его спутники. Долгий путь домой. Приключения 

Одиссея. Возвращение на родную Итаку. 

Религия Древней Греции. Боги – покровители сил природы и человеческих занятий. Миф о 

Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Цикл мифов о Геракле. Культура – объединяющий стер-

жень древнегреческой цивилизации. 

Древнегреческие города-государства. Освоение железа в Древней Греции. Развитие ремес-

ла и торговли. Образование полисов. Особенности полисной организации. Граждане полисов. Си-

стема ценностей древнегреческого полиса. 

Древние Афины. Местоположение и особенности природных условий Аттики. Занятия 

населения. Афины – главный город Аттики. Политическое господство аристократии. Положение 

простых земледельцев. 

Зарождение демократии. Демос и аристократия. Законы Драконта. Законодательство Соло-

на: отмена долгового рабства и перемены в управлении государством. Борьба с тиранами в Афинах. 

Основные черты афинской демократии. 

Древняя Спарта. Природа и хозяйство Лаконики. Законодательство Ликурга. Плутарх о 

спартанцах. Отношения между спартанцами и илотами. Управление и военное дело в Спарте. Спар-

танское воспитание. Власть аристократии в спартанском полисе. 

Греческая колонизация. Причины греческой колонизации. Основание колоний и их связи с 

метрополиями. Значение греческих колоний в Средиземноморье и Причерноморье. Взаимоотноше-

ния греческих колоний и варварских племен (на примере скифов). 

Общегреческие праздники. Олимпийские игры. Зарождение и значение Олимпийских 

игр, их общегреческий характер. Подготовка атлетов к Играм. Порядок проведения. Виды состяза-

ний. Награждение победителей. Легенды о знаменитых атлетах древности. 

Греко-персидские войны. Причины греко-персидских войн. Угроза порабощения эллинско-

го мира. Мильтиад. Марафонская битва и ее значение. 



Вторжение персов под предводительством царя Ксеркса. Подготовка эллинов к новой 

войне. Создание Афинского морского союза. Фемистокл. Бой в Фермопильском ущелье и Саламин-

ское сражение. Разрушение Афин персами. Значение победы греческих полисов над восточной дес-

потией. 

Возвышение Афин и расцвет демократии. Возвышение Афин. Афинский союз – инстру-

мент поддержания господства Афин в эллинском мире. Положение афинских граждан и их союзни-

ков. Афины при Перикле. Война со Спартой (Пелопоннесская война). Народное собрание, его 

функции и порядок работы. Суд черепков. Система государственных должностей и плата за них. 

Афины в V в. до н. э. Восстановление города после разрушения его персами. Быт простых 

граждан. Расцвет искусства, ремесла и торговли. Гавани Пирея. Труд рабов и их положение в обще-

стве. 

Афинские школы. Система образования и воспитания афинских граждан (школы, палестры 

и гамнасии). Кто учился в афинских школах. Чему и как учили. Греческий алфавит. Домашнее об-

разование. Педагоги. 

Искусство Древней Греции. Представления древних греков о красоте. Скульптура. Канон 

классических статуй и образ идеального гражданина. Творения Мирона и Поликлета. Расцвет древ-

негреческой архитектуры в классический период. Система ордеров. Фидий и его творения. Архи-

тектурный ансамбль афинского Акрополя. Путешествие по Акрополю. 

Возникновение древнегреческого театра. Праздники в честь Диониса. Отец трагедии – Эс-

хил. Творцы комедий и трагедий. Устройство театров и актеры. Значение театров в общественной 

жизни полисов. 

Научные знания у древних греков. Древнегреческая философия и наука. «Любители муд-

рости» – Сократ, Платон и Аристотель, их жизненный путь и учения о человеке, природе, обществе. 

Древнегреческие историки. Геродот – «отец истории». Фукидид, Ксенофонт и их произведения.  

Возвышение Македонии. Подчинение Эллады. Македонское царство в IV в. до н. э. – 

природа, особенности хозяйства, организация войска. Царь Филипп и подчинение им Греции. При-

ход Александра к власти. 

Создание и распад державы Александра Македонского. Походы Александра Македон-

ского на восток. Гибель Персидского царства и создание державы Александра. Идея всемирного 

завоевания и поход в Индию. Смерть Александра. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистическая культура. Развитие изобразительного искусства в эпоху эллинизма. Рас-

цвет науки и достижения техники. Знаменитые чудеса эллинистического мира (Фаросский маяк, 

Александрийская библиотека и Музеум, Пергамский алтарь). 

 

Раздел IV. Цивилизация Древнего Рима  

Природа и население древней Италии. Цивилизация этрусков и греческие колонии на тер-

ритории Италии. Миф об основании Рима. Возникновение римской гражданской общины. Этруски 

и Рим. Особенности хозяйства и общественной организации в раннем Риме, представления о «рим-

ском народе». Верования и обычаи древних римлян. Предания о первых римских царях. Установле-

ние республики в Риме и ее аристократический характер. Борьба плебеев и патрициев и ее влияние 

на систему управления. 

Завоевание Римом Италии. Военное дело в римском обществе (структура и комплектова-

ние армии, представления о воинской доблести и долге гражданина). Покорение народов Италии и 

война с царем Пирром. Образование и структура римско-италийского союза. 

Пунические войны. Борьба Рима с Карфагеном за господство в Западном Средиземноморье. 

1-я Пуническая война. Образование первых римских провинций (Корсика, Сардиния и Северная 

Италия). 2-я Пуническая война. Вторжение Ганнибала в Италию, битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Сципион Африканский. Новые римские владения и принцип управления ими. 

Завоевание Римом Восточного Средиземноморья. Взаимоотношения с эллинистическими 

государствами. Разгром Сирии и подчинение Македонского царства. Союзы греческих городов под 

властью Рима. Установление римского господства на всем Средиземноморье (разрушение Коринфа 

и Карфагена, контроль над морскими путями и зависимыми территориями). 



Жизнь и быт римлян в период расцвета Римской республики. Перемены в римском об-

ществе, вызванные завоевательной политикой. Значение рабства в экономике Рима. Рабство и гла-

диаторские бои. Жизнь и быт римлян. Городская культура. Римская вилла. 

Гражданские войны и восстания рабов в Римской республике. Кризис полисной органи-

зации в Римской республике. Разорение земледельцев и законодательство братьев Гракхов. Пере-

мены в комплектовании армии и их значение. Гражданские войны в Римской республике. Гай Ма-

рий и Луций Сулла. Восстание Спартака – причины, ход и значение его для римской истории. 

Падение республики в Риме. Кризис республики в Риме. Первый триумвират и возвышение 

Юлия Цезаря. Завоевание Галлии. Установление диктатуры Цезаря. Заговор против Цезаря и его 

гибель. Новые гражданские войны и падение республики. Октавиан Август – первый римский им-

ператор. 

Власть римских императоров. Установление внутреннего мира при Октавиане Августе. 

Взаимоотношения Августа с сенатской аристократией и римским плебсом. Градостроительная и 

законодательная деятельность Августа. Покровительство культуре. Управление империей. Роль чи-

новников и армии в укреплении государственной власти. Римские историки о первых императорах. 

Военное дело у римлян. Комплектование армии. Вооружение. Организация римского леги-

она. Римский военный лагерь. Военная дисциплина: наказание и награды. Военные машины рим-

лян. Военное искусство римских полководцев. 

Превращение Рима в мировую державу. Взаимоотношения Римской империи с ее соседя-

ми. Захват новых владений и оборона старых. Распространение римского гражданства и романиза-

ция жителей провинций. Рим и германцы. Император Траян – «лучший из императоров». Переход 

империи от захвата земель к обороне по всем рубежам. Пограничные римские укрепления. 

Культура Римской империи. Рим («вечный город») – столица средиземноморского мира. 

Центры городской жизни. Дома и образ жизни знати и плебса. Римские достижения в архитектуре. 

Портретная скульптура, фрески и мозаика. Древнеримская литература. Окончательное слияние гре-

ческих и римских традиций. 

Возникновение и распространение христианства в Римской империи. Особенности во-

сточных провинций Римской империи. Иудея под римским владычеством. Евангелие о земной жиз-

ни Иисуса Христа. Складывание книг Нового Завета. Деятельность апостола Павла. Первые христи-

анские общины и их состав. Гонения на христиан. Распространение христианства в Римской импе-

рии. 

Кризис хозяйства и управления в Римской империи в III в. н. э. Борьба за власть во вре-

мена «солдатских императоров». Упадок хозяйства. Постепенная замена рабского труда колонатом. 

Усиление натиска варварских народов и восточных соседей на границы империи. 

Поздняя Римская империя. Реформы Диоклетиана и Константина по укреплению империи. 

Создание новой формы правления. Армия поздней Римской империи. Указ императора Константи-

на и перемены в положении христиан. Христианская церковь и императорская власть в поздней 

Римской империи. 

Падение Западной Римской империи. Начало Великого переселения народов. Окончатель-

ное разделение Римской империи на Западную и Восточную в конце IV в. н. э. Натиск германских 

племен на Западную Римскую империю. Взятие Рима готами и вандалами. Распад и гибель Запад-

ной Римской империи. 

Внутрипредметный модуль «Прикладная  история» . 

Государство на берегах Нила. 

Религия древних египтян. 

Искусство древних египтян. 

 

 

 

Историческая карта.  Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и собирателей. Знать своих предков – знать историю. 

Родовые общины охотников и собирателей. Знать своих предков – знать историю. 

Знать своих предков – знать историю. 

Измерение времени по годам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование раздела и тем Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

 

предметные знания 

 

предметные умения 

1 Введение.  

Что изучает наука история.  

Источники исторических знаний.  

Что изучает история. Измерение времени в 

истории. Историческая карта. Источники ис-

торических знаний. Вспомогательные исто-

рические науки. Связь между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. 

Раскрывать значение терминов история, 

век, исторический источник. 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей.   

 Тема 1. Первобытные собиратели и охот-

ники. 

  

2 Древнейшие люди. 

Историческая карта.  Модуль  

 

Древнейшие люди - наши далекие предки. 

Прародина человека. Археологические сви-

детельства первобытного состояния др. че-

ловека. Собирательство и охота. Овладение 

огнем.. 

Комментировать и формулировать поня-

тия: первобытные люди, орудие труда, 

собирательство. 

3 Родовые общины охотников и собирателей. 

Знать своих предков – знать историю. Мо-

дуль  

Расселение древнейших людей. Строитель-

ство жилища. Охота как основной способ 

добычи пищи др. человека. Новые орудия 

труда. Человек разумный. Родовые общины. 

Исследовать на исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах географию рассе-

ления первобытных людей. 

4 Родовые общины охотников и собирателей. 

Знать своих предков – знать историю. Мо-

дуль  

Пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение веры в душу. Пред-

ставление о религиозных верованиях перво-

бытных охотников и собирателей. 

Объяснить, как учёные разгадывают за-

гадки древних художников. 

 Тема 2.  Первобытные земледельцы и ско-

товоды. 

  

5 Знать своих предков – знать историю. 

 Модуль  

Первые орудия труда земледельцев. Приру-

чение животных. Скотоводство и изменения 

в жизни людей. Освоение ремесел. Племя: 

изменение отношений. Управление племе-

нем. 

Исследовать географию районов пер-

вичного земледелия на исторической 

карте.  Схематически изобразить и про-

комментировать управление родовой 

общиной и племенем. 



6 Появление неравенства и знати  Развитие ремесел. Выделение ремесленни-

ков в общине. Изобретение плуга. От родо-

вой общины – к соседской. Возникновение 

неравенства и знати. Выделение знати. 

Раскрывать смысл понятий: ремесло, ре-

месленник, гончарный круг, металлур-

гия, плужное земледелие, соседская об-

щина, вождь, соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, государства.   

Характеризовать изменения отношений в 

общине с выделением в ней знати. 

7 Повторение по теме «Жизнь первобытных 

людей»  

 

Какой опыт, наследие дала человечеству 

эпоха первобытности. 

Осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач, обоб-

щать понятия, создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения задач. 

Делать умозаключения и выводы на ос-

нове аргументации. 

8 Тема 3. Счёт лет в истории.   

9 Измерение времени по годам. Модуль. Как в древности считали года? Счет лет, ко-

торым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. Лента вре-

мени как схема ориентировки в историче-

ском времени. 

Решать исторические задачи и проблем-

ные ситуации на счёт времени. 

 Раздел II. Древний Восток.  

 Тема 4. Древний Египет.   

10 Государство на берегах Нила. Модуль  Страна Египет. Местоположение государ-

ства. Разливы Нила и природные условия. 

Земледельцы в Древнем Египте. Система 

орошения земель под урожай. Путь к объ-

единению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Раскрывать значение понятий и терми-

нов: государство, папирус, дельта, оазис, 

ил, рельеф, фараон. 

11 Как жили земледельцы и ремесленники. 

Наука о народах и наука о прошлом  

Жители Египта: от фараона до простого зем-

ледельца. Труд земледельцев. Система кана-

лов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. 

Писцы собирают налоги. 

Комментировать понятия: вельможи, 

писцы, налоги, шадуф,  и самостоятельно 

формулировать их.  

12 Жизнь египетского вельможи   О чем могут рассказать гробницы вельмож. 

В усадьбе вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношение 

фараона и его вельмож.  

Выделять главное в части параграфа, во 

всём параграфе.  Выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему уро-

ка. 



13 Военные походы фараонов  Отряды пеших воинов. Вооружение пехо-

тинцев. Боевые колесницы египтян. Направ-

ления военных походов и завоевания фарао-

нов. Завоевательные походы Тутмоса III. 

Военные трофеи и триумф фараонов. Глав-

ные города Древнего Египта - Мемфис, Фи-

вы. Появление наемного войска. 

Показывать на карте территорию и цен-

тры древнеегипетского государства и 

территории походов фараонов. 

14 Религия древних египтян. Модуль  Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Мо-

гущество жрецов. Священные животные и 

боги. Представление древних египтян о 

«царстве мертвых». Фараон – сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга 

мертвых». 

Объяснять, в чем заключалась роль рели-

гии, жрецов в древнеегипетском обще-

стве. 

15 Искусство древних египтян. Модуль  Первое из чудес света. Возведение каменных 

пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фара-

она Хеопса. Храм – жилище богов. Археоло-

гические открытия в гробницах. Искусство 

древнеегипетской скульптуры: статуя, 

скульптурный портрет. 

Подготовить презентации в Power Point 

по самостоятельно выбранной теме (сов-

местно с родителями).  

16 Письменность и знания древних египтян  Загадочные письмена и их разгадка. Особен-

ности древнеегипетской письменности. 

Иероглифическое письмо. Изобретение ма-

териала и инструмента для письма. Школа 

подготовки писцов и жрецов. 

Характеризовать знания из разных обла-

стей наук, известные древним египтянам. 

17 Повторение по теме «Древний Египет» 

Географические названия  - свидетели про-

шлого  

Достижения древних египтян. Неограничен-

ная власть фараонов. Представления о за-

гробном воздаянии (суд Осириса и клятва 

умершего). 

Составлять шарады, кроссворды и вы-

полнять к ним задания (индивидуально и 

в сотрудничестве с соседом по парте). 

 Тема 5. Западная Азия в древности   

18  Древнее Двуречье  Страна двух рек. Местоположение, природа 

и ландшафт Южного Двуречья. Ирригаци-

онное земледелие. Схожесть хронологии 

возникновения государственности в Между-

речье и Нильской долине. Шумерские горо-

да Ур и Урук. Культовые сооружения шуме-

ров: ступенчатые башни. Боги шумеров. 

Прокомментировать письменность Дву-

речья и выделить её особенные призна-

ки. 



Жрецы-ученые. Клинопись. Писцовые шко-

лы. Научные знания. Мифы и сказания с 

глиняных табличек. 

19 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы   Город Вавилон становится главным в Дву-

речье. Власть царя Хаммурапи – власть от 

бога Шамаша. Представления о законах 

Хаммурапи как о законах богов. Узаконен-

ная традиция суда над преступниками. Зако-

ны о рабах. Законы о богачах и бедняках. 

Закон о новых отношениях, о новых соци-

альных группах: ростовщиках. 

Выделять основные понятия  параграфа, 

раскрывающие  его суть. Характеризо-

вать свод законов Хаммурапи.   

20 Финикийские мореплаватели География, природа и занятия населения 

Финикии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тка-

ней. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский ал-

фавит. Легенды о финикийцах. 

Рассказывать с помощью карты о место-

положении Финикии и занятиях её жите-

лей 

21 Библейские  сказания   Ветхий Завет. Расселение древнееврейских 

племен. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история 

и предания еврейских племен. Переход к 

единобожию. Моисей выводит евреев из 

Египта: библейские мифы и сказания как ис-

торический и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог дает законы народу. 

Объяснять значение принятие единобо-

жия древнееврейскими племенами 

22 Древнееврейское царство   Библейские сказания о войнах евреев в Па-

лестине. Борьба с филистимлянами. Древне-

еврейское царство и предания о его первых 

правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как столи-

ца царства. Храм Бога Яхве. Библейские ска-

зания о героях. 

Уметь обобщать информацию и делать 

выводы о том, каким представляли свое-

го царя иудеи 

23 Ассирийская держава  Начало обработки железа и последствия ис-

пользования железных орудий труда. Асси-

рийское войско и конница. Приспособления 

Определять причины падения Ассирий-

ской державы 



для победы над противником. Завоевания 

ассирийских царей. Библиотека глиняных 

книг Ашшурбанапала. Археологические 

свидетельства ассирийского искусства. Ги-

бель Ассирийской державы. 

24 Персидская держава «царя царей»  Три великих царства в Западной Азии. Заво-

евания персов. Персидский царь Кир Вели-

кий: его победы, военные хитрости, легенды 

о нем. Образование Персидской державы 

(завоевания Лидии, Мидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская до-

рога» и «царская почта». Войско персидско-

го царя. 

Установить причины возникновения 

Персидской державы 

 Тема 6. Индия и Китай в древности   

25 Природа и люди  Древней Индии.      Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли на 

берегах Ганга. Деревни среди джунглей. 

Освоение земель и развитие оросительного 

земледелия. Основные занятия индийцев. 

Жизнь среди природы: животные и боги ин-

дийцев. Сказание о Раме. Древнейшие горо-

да. Вера в переселение душ. 

Выделять ключевые понятия, характери-

зующие индийскую историю и культуру  

26 Индийские касты   Миф о происхождении четырех каст. Обряд 

жертвоприношения богам. Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: 

варны и касты знатных воинов, земледель-

цев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская 

мудрость, знания и книги. Возникновение 

буддизма. Объединение Индии царем Ашо-

ка. 

Доказывать, что брахманы – хранители 

знаний, сравнивать основные положения 

брахманизма и буддизма 

27 Чему учил китайский мудрец Конфуций   Страна, где жили китайцы. География, при-

рода и ландшафт Великой Китайской равни-

ны. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая доброде-

тель – уважение к старшим. Учение Конфу-

ция. Мудрость – в знании старинных книг. 

Китайские иероглифы. Китайская наука 

Определять и формировать особенности 

китайской религии 



учтивости. 

28 Первый властелин единого Китая  Объединение Китая при Цинь Шихуане. За-

воевательные войны, расширение террито-

рии государства Цинь Шихуана. Возмуще-

ние народа. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шелк. Великий шелковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Рассказывать об отношениях Китая с со-

седями, объяснять причины возведения 

Великой Китайской стены 

29 Повторение по теме  «Вклад народов Древ-

него Востока в мировую историю и  культу-

ру»   

Вклад народов Древнего Востока в мировую 

историю и культуру. 

Искать дополнительную информацию, 

используя ресурсы библиотек и Интер-

нета 

 Раздел III. Древняя Греция.   

 Тема 7. Древнейшая Греция.   

30 Греки и критяне  Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пи-

лос, Афины. Критское царство в разрезе ар-

хеологических находок и открытий. Кнос-

ский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Гибель Критского цар-

ства. Мифы критского цикла: Тесей и Мино-

тавр, Дедал и Икар. 

Называть отличительные признаки крит-

ской культуры 

31 Микены и Троя  В крепостных Микенах. Местонахождение. 

Каменные Львиные ворота. Облик города – 

крепости: археологические находки и иссле-

дования. Древнейшее греческое письмо. За-

селение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. 

Вторжение в Грецию с севера воинственных 

племен и его последствия. 

Выделять различия между микенской и 

критской культурой 

32 Поэма Гомера «Илиада»    Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахил-

леса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы 

и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Раскрывать кратко суть поэмы Гомера 

33 Поэма Гомера «Одиссея»  География странствий царя с острова Итака 

– Одиссея. Одиссей находит приют у царя 

Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с 

Читать текст, выделяя основные понятия, 

определения и события 



сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

34 Религия древних греков  Боги Греции. Основные занятия греков и их 

покровители. Религиозные верования греков. 

Пантеон олимпийских богов. Мифы о Пер-

сефоне и Деметре. Миф о Прометее. Мифы о 

Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 

Объяснять связь с явлениями природы и 

греческими богами 

 Тема 8. Полисы Греции и их борьба с пер-

сидским нашествием. 

  

35 Земледельцы Аттики теряют землю и свобо-

ду  

Реография, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселенность Аттики. 

Основные занятия населения Аттики: садо-

водство, выращивание оливковых деревьев и 

винограда. Знать и демос в Афинском поли-

се. Законы Драконта. Долговое рабство. 

Нарастание недовольства демоса. 

Выделять признаки греческого полиса, 

характеризовать греческий демос, обще-

ство в целом 

36 Зарождение демократии в Афинах  Демос восстает против знати. Демократиче-

ские законы Солона. Отмена долгового раб-

ства. Перемены в управлении Афинами. 

Народное собрание и граждане Афин. Со-

здание выборного суда. Солон о своих зако-

нах. 

Показывать на примере реформ Солона 

смысл понятия «демократия», ее роль в 

улучшении жизни основной массы насе-

ления 

37 Древняя Спарта  География, природа и ландшафт Лаконии. 

Полис Спарты. Завоевание спартанцами Ла-

конии и Мессении. Спартанцы и илоты: про-

тивостояние власти и большинства. Спарта – 

военный лагерь . образ жизни и правила по-

ведения спартиатов. Спартанское воспита-

ние. «Детский» способ голосования. 

Сравнивать общественно-политическое 

устройство Афин и Спарты 

38 Греческие колонии на берегах Средиземного 

и Черного морей  

Греческая колонизация побережья Среди-

земного и Черного морей. Причины колони-

зации. Выбор места для колонии. Развитие 

межполисной торговли. Отношения колони-

стов с местным населением. Единство мира 

и культуры эллинов. Эллада – колыбель гре-

Объяснять причины и значение возник-

новения колоний  



ческой культуры. Как царь Дарий пытался 

завоевать земли на юге нынешней России. 

Древний город в дельте реки Дона. 

39 Олимпийские игры в древности   Праздник, объединявший эллинов. Подго-

товка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф 

об основании Олимпийских игр. Легенды о 

знаменитых атлетах. Воспитательная роль 

зрелищ Олимпийских игр. 

Раскрывать значение Олимпийских игр в 

жизни Греции 

40 Победа греков над персами в Марафонской 

битве  

Над греками нависла угроза порабощения. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская 

битва. Победа афинян в марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Гре-

ческая фаланга. 

Объяснять причины победы греков в 

Марафонской битве 

41 Нашествие персидских войск на Элладу  Подготовка эллинов к новой войне. Клятва 

афинских юношей при вступлении на воен-

ную службу. Идея Фемистокла о создании 

военного флота. Вторжение персов в Элла-

ду. Патриотический подъем эллинов. Защита 

Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и ца-

ря Леонида. Морское Саламинское сраже-

ние. Роль Фемистокла и афинского флота в 

победе греков. Эсхил о победе греков на мо-

ре. Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. 

Объяснять причины и итоги войн, кото-

рые вели древнегреческие государства 

  Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и 

расцвет  демократии. 

  

42 В гаванях афинского порта Пирей  В военных и торговых гаванях Пирея. Воен-

ный и торговый флот. Гражданское и не-

гражданское население Афинского полиса. 

Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

Делать выводы о роли Афин в истории 

Древней Греции 

43 В городе богини Афины   Город Афины и его районы. Миф о рожде-

нии богини Афины. Посуда с краснофигур-

ным и чернофигурным рисунками. Керамик 

и его жители. Агора – главная площадь 

Характеризовать особенности городской 

застройки, основные занятия жителей 



Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Осо-

бенности архитектуры храмов. Фидий и его 

Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

44 В афинских школах и гимнасиях   Воспитание детей педагогами. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афин-

ские гимнасии. Греческие ученые о природе 

человека. Скульптуры Мирона и Поликлета 

и спортивные достижения обучающихся па-

лестры. Обучение красноречию. 

Рассказывать о развитии наук и образо-

вании в Древней Греции 

45 В театре Диониса   Возникновение театра в Древней Греции. 

Устройство. Театральные актеры. Театраль-

ные представления: трагедии и комедии. 

Воспитательная роль театральных представ-

лений. 

Рассказывать о развитии древнегрече-

ского тетра 

46 Афинская демократия  при Перикле  Сущность афинской демократии в V в. До 

н.э. выборы на общественные должности в 

Афинах. Полномочия и роль Народного со-

брания. Совет пятисот. Перикл и наивысший 

расцвет Афин и демократии. Оплата работы 

на выборных должностях. Друзья и соратни-

ки Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 

Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Характеризовать афинскую демократию 

при Перикле 

 Тема 10. Македонские завоевания в IV в. 

до н.э. 

  

47 Города Эллады подчиняются Македонии Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Влияние эллинской культуры. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Плутарх 

о Демосфене. Потеря Грецией независимо-

сти. Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчета новой истории. Гибель Фи-

липпа. Александр – царь Македонии и Гре-

ции. 

Объяснять причины подчинения городов 

Эллады Македонии 

48 Поход Александра Македонского на Восток Александр возглавил поход македонцев и 

греков в Азию. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Победа при Гавгамелах. Гибель 

Объяснять причины гибели Персидского 

царства и образование державы Алек-

сандра Македонского 



Персидского царства. Поход в Индию – 

начало пути к завоеванию мира. Возвраще-

ние в Вавилон. Писатели об Александре Ма-

кедонском. 

49 В Александрии Египетской   Распад державы Александра после его смер-

ти. Складывание пространства эллинистиче-

ского мира на территории державы Алек-

сандра. Фаросский маяк – одно из чудес све-

та. Музей. Александрийская библиотека. 

Объяснять причины распада державы 

Александра Македонского 

50  Повторение по теме «Древняя Греция» Вклад древних эллинов в мировую культуру. 

Условия складывания и своеобразие эллини-

стической культуры. Управление обществом 

в странах Древнего Востока и Афинском по-

лисе. Особенности афинской демократии. 

Объяснять значение понятий: демокра-

тия, стратег, оратор, спартанское воспи-

тание, Олимпийские игры. 

 Раздел IV. Древний Рим.   

 Тема 11. Рим: от его возникновения до установ-

ления господства над Италией. 

  

51 Древнейший Рим  Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул 

и Рем. Ромул – первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятия рим-

лян. Почитание Весты и Марса. Управление 

ранним Римом. Тарквиний Гордый и рим-

ский юноша Муций. Отказ римлян от цар-

ской власти. 

Сравнивать природные условия Греции и 

Рима, анализировать и обобщать факты. 

Характеризовать общественный строй, 

занятия   

52 Завоевание Римом  Италии  Возникновение республики. Консулы – еже-

годно выбираемые правители Рима. Борьба 

плебеев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные по-

беды римлян. Битвы с Пирром. Пиррова по-

беда. Установление господства Рима над 

Италией. Решение земельного вопроса для 

плебеев. 

Исследовать по карте территории, завоё-

ванные Римом. Характеризовать Рим-

скую республику и причины её возник-

новения. 

53 Устройство Римской республики  Плебеи – равноправные граждане Рима. От-

мена долгового рабства. Выборы двух кон-

сулов. Принятие законов. Роль Сената в Ри-

ме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Сравнивать устройство римской респуб-

лики с греческим полисом 



Ливий о легионах. Одежда римлян. Гадания 

в Риме. 

 Тема 12. Рим – сильнейшая держава 

Средиземноморья. 

  

54  Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном  

Карфаген – стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. За-

хват Сицилии. Вторая война с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Раз-

гром римлян при Каннах. Изменение страте-

гии римлян в войне с Ганнибалом. Первая 

морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. 

Установление господства Рима Западном 

Средиземноморье. 

Называть причины и характер карфаген-

ских войн. Формирование умений рабо-

ты с исторической картой. 

55 Установление господства Рима во всем Во-

сточном  Средиземноморье  

Рост Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Греции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Раз-

рушение Коринфа. Сенатор Катон – автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганни-

бала. Средиземноморье – провинция Рима. 

 

Формирование умений сообщать отдель-

ные события, формулировать выводы по 

теме 

56 Рабство в Древнем Риме  Завоевательные походы Рима – главный ис-

точник рабства. Политика Рима в провинци-

ях. Наместники. Раб – «говорящее орудие». 

Гладиаторские игры – любимое зрелище 

римлян. Амфитеатры. Римские ученые о ра-

бах. 

Формирование умений работать с исто-

рическими источниками, текстом учеб-

ника 

 Тема 13. Гражданские войны в Риме.   

57 Земельный закон братьев  Гракхов  Дальние заморские походы и разорение зем-

ледельцев Италии. Потеря имущества бед-

няками. Обнищание населения. Заступник 

бедняков Тиберий Гракх. Принятие земель-

Формирование умений анализировать 

исторические факты: распознавать суще-

ственные признаки и интересы различ-

ных групп 



ного закона Тиберия Гракха. Гибель Тибе-

рия. Дальнейшее разорение земледельцев 

Италии. Гай Гракх—продолжатель дела бра-

та. Гибель Гая. 

58 Восстание Спартака  Первая победа восставших и Спартака над 

римским войском. Походы армии восстав-

ших рабов. Три победы восставших, прибли-

зившие к свободе. Обеспокоенность римско-

го Сената небывалым размахом восстания. 

Разгром армии рабов римлянами под руко-

водством Красса. Причины поражения вос-

ставших. 

Понимание причин начала восстания 

Спартака и причин его поражения  

59 Единовластие Цезаря  Превращение римской армии в наемную. 

Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Красс, 

Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Ги-

бель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цеза-

рем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Це-

заря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в 

его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Подвести обучающихся к пониманию 

характера власти, установленной Цеза-

рем в Риме. 

60 Установление империи  Поражение сторонников республики. Бег-

ство заговорщиков из Рима. Борьба Антония 

и Октавиана за единовластие. Роль Клеопат-

ры в судьбе Антония. Победа флота Окта-

виана у мыса Акций. Окончание граждан-

ских войн в Италии и провинциях. Власть и 

правление Октавиана Августа. Превращение 

Римского государства в империю. Меценат и 

поэт Гораций. Гибель Цицерон – римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Формирование умений работать с исто-

рической картой. 

 Тема 14. Римская империя в первые века 

нашей эры. 

  

61 Соседи Римской империи  Установление мира с Парфией. Разгром 

римских легионов германцами. Главные вра-

Изучить особенности правления Окта-

виана Августа. Переработка и структу-



ги Римской империи. Образ жизни и верова-

ния германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

рирование информации  

62  Рим при императоре Нероне  Складывание культа императоров. Актер на 

императорском троне. Тацит о Нероне. Па-

дение нравственности: расцвет доноситель-

ства. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Пре-

следования христиан. Массовое восстание и 

гибель Нерона. 

Уметь  самостоятельно составлять рас-

сказ, работать с текстом учебника и его 

иллюстрациями, давать оценку государ-

ственному деятелю Нерону 

63 Первые христиане и их учение   Проповедник Иисус из Палестины. Преда-

тельство Иуды. Распространение христиан-

ства. Моральные нормы Нагорной пропове-

ди. Идея равенства всех людей перед Богом. 

Христиане – почитатели Иисуса, Божьего 

избранника. Преследования римскими вла-

стями христиан. 

Формировать умения составлять рассказ, 

работать с текстом учебника и историче-

скими документами 

64 Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возник-

новение и развитие колоната. Правление 

Траяна – «лучшего из императоров». Тацит о 

Траяне. Военные успехи Траяна – последние 

завоевания римлян. Масштабное строитель-

ство в Риме и провинциях на века. Новое в 

строительном ремесле. Обустройство в про-

винциях империи. 

Постановка и решение проблем. Само-

стоятельное создание способов решения 

творческого характера  

65 «Вечный город» во времена империи и его 

жители   

Все дороги ведут в Рим. Архитектурный об-

лик Рима. Колизей. Пантеон. Римский 

скульптурный портрет. Особняки на город-

ских холмах. Многоэтажные дома в низинах 

между холмами. Обустройство повседневно-

сти римлян. Термы в жизни и культуре рим-

лянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

Инсценирование выртуальной экскурсии 

по Риму с использованием ИКТ, иллю-

страций учебника, рассказов обучаю-

щихся. Изучение культурной жизни в 

Древнем Риме   

 Тема 15. Разгром Рима германцами и па-   



 

дение Западной Римской империи. 

66 Римская империя при Константине Рим и варвары. Правление Константина. 

Увеличение численности армии. Прикрепле-

ние колонов к земле. Признание христиан-

ства. Усиление влияния римского епископа 

(папы). Основание Константинополя и пере-

несение столицы на Восток. 

Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в конкретных условиях 

67 Взятие Рима варварами  Разделение Римской империи на два само-

стоятельных государства. Наемники в рим-

ской армии. Взятие Рима готами. Падение 

Западной Римской империи. 

Византия как преемница Римской империи. 

Конец эпохи античности. 

Умение структурировать знания, строить 

речевые высказывания 

68 Повторение по теме «Древний Рим» Признаки цивилизации Рима и Греции. 

Народовластие в Греции и Риме. Роль граж-

дан в управлении гос-вом. Нравы. Любовь к 

Отечеству. Отличие греческого полиса и 

Римской республики от гос-в Др. Востока. 

Вклад народов древности в мировую куль-

туру. 

Рефлексия способов и условий действия 

69-70  Промежуточная аттестация 

 

  Особенности развития древних цивилиза-

ций. 

Объяснять значение основных поня-

тий,терминов. 


