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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 

Данная рабочая программа по истории ориентирована на обучающихся 5 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 
•  Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 
 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации №233) ; 
 

•  Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345» 
 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
 

•  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН2.4.2.2821-10)с изм. на 22 мая 2019 г.; 
 

•  Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № 
ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций» 
 

•  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
 

•  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «Оформировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
 

•  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
 

•  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 
 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
 

•  Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 
 

 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Цель — формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности, освоение значимости 
периода древности, Античности в истории народов Европы, Азии и России, а также их 
места в исторической цивилизации. 

Задачи изучения истории в современной школе:  
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
 — овладение обучающимися знаниями об основных этапах раз вития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли 
России во всемирно-историческом процессе; 

 — воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;  

— развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  
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— формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе. 

 
 1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Учебный план школы выделяет на изучение  истории в 5-м классе основной школы 

2 часа в неделю, 68 часов в год из расчета 34 учебных недели в учебном году, курс входит 
в предметную область «Общественно-научные предметы» 

Программа курса изучается на основе учебника Вигасин А.А. Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. М.: Просвещение, 2017 

 
1.4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для общеобразоват. 

Организаций / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искандерова. М.: 
Просвещение, 2017 

История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику А. А. Вигасина, Г. И. 
Годера, И. С. Свенцицкой. 5 класс (CD) 

Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические 
рекомендации. 5 класс 

 
1.5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

         В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также построение 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 

Личностные результаты обучающихся основной школы обеспечат сформированность таких 
нравственных свойств и качеств как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 
дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 
нацеленный на раскрытие индивидуальности. 
Для этого учителю необходимо помочь обучающимся:  
- научиться пользоваться информацией; 
- научиться общаться; 
- научиться создавать завершённый продукт деятельности. 

Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация);  

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  
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— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 
повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме.  

Предметные результаты:  
— овладение представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 
собственной страны;  

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого, 
и современности в курсе всеобщей истории;  

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, 
действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 
познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

Предполагается, что в результате изучения истории Древнего мира обучающиеся 
должны овладеть следующими знаниями и умениями:  

знание хронологии, работа с хронологией:  
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий всеобщей истории;  
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  
знание исторических фактов, работа с фактами:  
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий;  
— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям.  
работа с историческими источниками:  
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, 
периоды;  

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках (материальных, текстовых, изобрази тельных и др.), отбирать её, 
группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 
и место создания.  

описание (реконструкция):  
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках;  
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи;  
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет- ресурсов и т. п. составлять описание 
исторических объектов, памятников.  

анализ, объяснение:  
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  
— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
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— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  
работа с версиями, оценками:  
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе;  
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее 

значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  
применение знаний и умений в общении, социальной среде:  
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий;  
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной 
среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 
памятников истории и культуры). 

 
 

1.6. Оценка результатов 
1.6.1.Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
Оценка "3" - 51-60% 
 
Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
1.6.2. Оценка  проектной деятельности обучающегося 

 
1. Оценка процесса проектной деятельности обучающегося 

Критерии оценки Показатели 

2.1. Актуальность Современность тематики проекта, востребованность 
проектируемого результата 

2.2. Проблемность Наличие и характер проблемы в замысле 

2.3. Технологичность Выбор оптимального варианта исполнения и его технологичес-
кая разработанность 

2.4. Соответствие объемам 
учебного времени 

Качественное выполнение проекта в определенные сроки 

2.5. Экологичность Отсутствие вредных для здоровья компонентов, материалов, 
отходов в процессе изготовления продукта 

2.6. Экономичность Оптимальные затраты на материалы и изготовление 
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2.7. Безопасность Соблюдение правил ТБ 

2.8. Соответствие 
современному уровню 
научно-технического 
прогресса 

Учет последних достижений в той области, к которой 
относится проектируемый продукт 

2.9. Содержательность Информативность, смысловая емкость проекта 

2.10. Разработанность Глубина проработки темы 

2.11. Завершенность Законченность работы, доведение до логического окончания 

2.12. Наличие творческого 
компонента в процессе 
проектирования 

Вариативность первоначальных идей, их оригинальность; не-
стандартные исполнительские решения и т.д. 

2.13. Коммуникативность (в 
групповом проекте) 

Высокая степень организованности группы, распределение ро-
лей, отношения ответственной зависимости и т. д. 

2.14. Самостоятельность Степень самостоятельности учащихся определяется с 
помощью устных вопросов к докладчику. 

 
2. Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие стандартам 
оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации страниц, 
введения, заключения, словаря терминов, библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных частей текста, 
взаимозависимость, взаимодополнение текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Аналитичность Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие 
рассуждений и выводов 

3.5. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная система 
выделения. 
Художественно-графическое качество эскизов, схем боевых 
действий, рисунков 

3-6. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты, карты и т.п., четкость, 
доступность для восприятия с учетом расстояния до зрителей 

3. Оценка защиты (презентации) проекта 
Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 
Полнота представления процесса, подходов к решению 
проблемы 
Краткость, четкость, ясность формулировок 
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4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов Полнота, 
содержательность, но при этом краткость ответов 
Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления 
докладчика 

Уверенность, владение собой 
Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 
Культура речи, поведения 
Удержание внимания аудитории 
Импровизационность, находчивость 
Эмоциональная окрашенность речи 

 
 
 

2. Содержание учебного предмета 
Введение 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических 
раскопок в изучении истории Древнего мира. Хронология — наука об измерении времени.  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 
Тема 1. Первобытные собиратели и охотники 
Древнейшие люди. Представление о понятии первобытные люди. Древнейшие 

люди — наши далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства 
первобытного состояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их 
изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. Первое великое 
открытие человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его 
особенности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение 
промысла охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. 
Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. 
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 
совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой 
общине. 

Возникновение искусства и религиозных верований. Как была найдена пещерная 
живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение 
веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных охотников и 
собирателей. 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. 
Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни 
людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное 
дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. 
Управление племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные 
религиозные верования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в 
общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. 
От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 
земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 
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земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения 
счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до 
нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), 
тысячелетие, эпоха, эра. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия 
времени» как схема ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 
Тема 4. Древний Египет 
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения 
земель под урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого 
государства в Египте. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого 
земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и 
обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В 
усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и 
его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. 
Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. 
Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города 
Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьба военнопленных. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество 
жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и 
Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: 
мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти фараона. 
«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. 
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и 
внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах древнеегипетских 
фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 
скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. 
Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение 
материала и инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток 
папируса — древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова 
научных знаний (математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: 
солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое 
каменное строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). 
Неограниченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и 
клятва умершего). 

Тема 5. Западная Азия в древности 
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии 
возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 
кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 
материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 
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шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые 
школы. Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. 
Мифы и сказания с глиняных табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в 
Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах 
Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками. Принцип 
талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 
новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. 
Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, 
изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, 
Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский 
алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. 
Организация жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в 
преданиях 

 еврейских племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль 
заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские 
мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт 
законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 
Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 
Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия 
использования железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. 
Ассирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Ассирийское царство — одна из 
великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых 
Ассирией стран. Ниневия — достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 
дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства 
ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город 
Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. 
Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. 
Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь 
Дарий Первый. Царская дорога и царская почта. Система налогообложения. Войско 
персидского царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Тема 6. Индия и Китай в древности 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период 

древности. 
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 индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера в 
переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения 
богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных 
воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. 
Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, 
природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая 
добродетель — уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных 
книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 
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Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. 
Завоевательные войны, расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение народа. 
Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные 
воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 
Тема 7. Древнейшая Греция 
          Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. 

Отсутствие полноводных рек. 
Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 

царство по данным археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской 
письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, 
Дедал и Икар 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура 
великанов». Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости: археологические находки 
и исследования. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 
Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера 
воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». 
Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об 
Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. 
Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. 
Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств 

(Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 
Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: 
садоводство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском 
полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. 
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства 
демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические 
реформы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 
собрание и граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. 
Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние 
власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ жизни и правила поведения 
спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ 
голосования. Легенда о поэте Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая 
колонизация побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор 
места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного 
моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. 
Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге 
нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 
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Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — 
город, где зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. 
Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских 
игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. 
Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

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. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. 
Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о 
создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патриотический подъём эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фемистокла 
накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и 
афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной 
армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания «Перстень 
Поликрата». 

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
         Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. 

Установление в полисах власти демоса демократий. 
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный 

и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. 
Рабство и рабский труд. Афины крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 
черно-фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры 
храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование 
афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие 
учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения 
учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. 

В афинском театре. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. 
Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении 
трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана 
«Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н. э. 
Выборы на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, 
Совета пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на 
выборных должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, 
Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э. 
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа 
Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская 
фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ 
и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: 
горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь 
Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 
македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 
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Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 
сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель 
Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 
великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Александра 
Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — 
крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. 
Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 
древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх 
Самосский, Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и 
своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего 
Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской демократии. 

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
            Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота 

населения древней Италии (латины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание 
Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. 
Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно 
выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право 
вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. 
Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена 
долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в 
Риме. 

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного 
флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. 
Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при 
Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. Изменение стратегии римлян в войне с 
Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над 
Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост 
Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение 
Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор сценария гибели Карфагена. 
Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник 
рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском 
хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 
зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема 13. Гражданские войны в Риме 
Возобновление и обострение противоречий между различными группами в 

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в 
Риме. 



15 
 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение 
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник 
бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. 
Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. 
Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая 
победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. 
Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. 
Обеспокоенность римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, 
Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 
власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 
политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство 
заговорщиков из Рима. Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в 
судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую 
провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и 
провинциях.Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 
империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма 
Вергилия «Энеида». 

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 

расширить римские владения. 
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских 

легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и верования 
германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, образ 
жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа 
императоров. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: 
расцвет доносительства. Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. 
Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 
из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение 
христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апостолы. Представления о 
Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед 
Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими 
властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение 
и развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. 
Военные успехи Траяна — последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 
Римской империи. Масштабное строительство в Риме и провинциях на века. Новое в 
строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. 
Архитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. 
Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. 
Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и 
зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. 

Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за 
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императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Константина. 
Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 
колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление 
влияния римского епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы 
на Восток. Украшение новой столицы за счёт архитектурных и скульптурных памятников 
Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных 
государства. Варвары-наёмники в римской армии. Вторжение готов в Италию. Борьба 
полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство 
легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение Западной 
Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 
города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача 
имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя перестала 
существовать. Конец эпохи Античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в 
Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. 
Отличие греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. 

 
3.Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

Проверочные 
работы 

1.  Введение 1  
2.  ТЕМА 1. Первобытные собиратели и охотники 3 1 
3.  ТЕМА 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 

 
3  

4.  ТЕМА 3. Счет лет в истории 
 

1 1 

5.  Тема 4. Древний Египет 8 1 
6.  Тема 5. Западная Азия в древности 

 
7 1 

7.  Тема 6. Индия и Китай в Древности 
 

5 1 

8.  Тема 7. Древнейшая Греция 
 

5 1 

9.  Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским 
нашествием 

7 1 

10.  Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет 
демократии 

5 1 

11.  Тема 10. Македонские завоевания в IV в. До н.э. 4 1 
12.  Тема 11. Рим: от его возникновения до установления 

господства над Италией 
3 1 

13.  Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 1 
14.  Тема 13. Гражданские войны в Риме 4 1 
15.  Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры 

 
5 1 

16.  Тема 15. Разгром Рима германцами и падение 
Западной римской империи 

2 1 

17.  Годовое повторение 2 1 
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4. Материально-техническое обеспечение: 
4.1. Учебная и справочная литература: 
Учебно-методический комплект 
Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в 
учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. 
С. Свенцицкой. 
УМК по истории Древнего мира составляют: 
• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 
• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса ав¬торов А. А. Вигасина, Г. И. 
Годер, И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2015. 
• Годер Г. И. Всеобщая историяИстория древнего мира. Рабочая тетрадь 5 класс. 
Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. В 2 частях. — М.: 
Просвещение, 2015. 
• Шевченко Н. И. Всеобщая история.История древнего мира. Методические 
рекомендации. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений — М.: 
Просвещение, 2012. 

 
Список литературы для учителя 

 
 
1. Годер Г.И. Задания и задачи по истории древнего мира. Пособие для учителя. -
М.: Просвещение: Учеб. лит., 1996. -144с.: ил. 
2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи. — СПб., 1994. 
3. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 
2002. 
4. История Древней Греции: учеб./под ред. В. И. Кузишина— М.: Высшая школа, 
2005. 
5. Никольский В. К. Детство человечества. — Ленинград, 1939. 
6. НемировскийА. И. История Древнего мира. — М.: Русь-Олимп, 2007. 
7. Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги. — М.: Центрополиграф, 2009. 
8. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологиче¬ский словарь. — М.,  
1994. 
 
4.2.  Дополнительная литература 
 
1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. — М., 1998. 
2. Геродот. История. — Ленинград: Наука, 1972. 
3. Утченко С. Л. Древняя Греция. Книга для чтения— М., 1963. 
4. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских 
святых / Под общ.ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005. 
5. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство 
и варвары. — СПб., 2003. 
6. Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. — М., 2005. 
7. Свенцицкая И. С. Изгои Вечного города. Первые христиане в Древнем Риме. — М., 
2006. 
8. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме. - СПб., 2000. 
9. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждён¬ные. - СПб., 2006. 
10. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века ре¬спублики. — СПб., 2005. 
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11. Элиаде М. История веры и религиозных идей. — М., 2002. 
12. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса. — М., 2004. 
 
 
4.3. Интернет-ресурсы  
4.4.1. Сайты для обучающихся (подходят для дистанционного обучения): 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/train/252604/ - история 5 класс 
https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/5- уроки Древний мир 
http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр тестирования. 

 

4.4.2. Сайты для учителя: 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам 
http://www.ant-m.ucoz.ru/  - "Виртуальный кабинет истории и обществознания" 
http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  
http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.rusedu.ru/ Архив учебных программ и презентаций  
http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет  
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал  
http://school-collection.edu.ru/ - «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
https://earth-history.com/ - Электронная библиотека исторических источников с 
комментариями «Древняя история мира»: 
http://www.cbook.ru/peoples - электронная энциклопедия «Народы и религии мира» 
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm -Античная мифология: 

5. Основные термины и даты курса История Древнего мира. 5 класс 
 
Глава 1. 
 
Термины. 
1.Первобытные люди - люди, жившие до появления письма, первых государств. 
2.Охота, рыболовство, собирательство - занятия первобытных людей. 
3.Религия - вера в богов, сверхъестественные силы. 
4.Родовая община- люди, связанные кровным родством. 
5.Соседская община-коллектив людей, не связанных родственными узами. 
 
Даты. 
2 миллиона лет до н.э. - появление древнейших людей. 
40 тысяч лет до н.э. - появление разумного (современного) человека. 
Глава 2 
 
Термины 
Племя - союз нескольких родовых общин. Племенем управлял совет старейшин. 
Ремесленник - человек, который занимается изготовлением сосудов, орудий труда, 

тканей и т.д. 
Вождь -глава племени. 
Знать - самые богатые люди племени. 
Царь -правитель государства. 
 
Даты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/train/252604/
https://interneturok.ru/subject/istoriya/class/5-
http://www.infomarker.ru/top8.html
http://www.socionet.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www/
http://www/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www/
http://www/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.probaege.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://earth-history.com/
http://www.cbook.ru/peoples
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
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10 тысяч лет до н.э. - возникновение земледелия и скотоводства. Земледелие 
возникло из собирательства, а скотоводство из охоты. 

9 тысяч лет до н.э. - появилась обработка металлов. Первый метал - медь. 
 
 
Древний Египет. 
 
Термины. 
1.Государство – это организация власти одного класса над другим. 
2.Египет - страна, которая располагается на берегу реки Нил от первого порога до 

Средиземного моря. Египет находится в северо-восточной Африке. 
3.Фараон -царь Египта. 
4.Вельможа - царский советник. 
5.Налог - плата в казну государства, значительной частью урожая или приплода 

скота. 
6.Бронза - сплав меди и олова. Оружие у египтян было бронзовым. 
7.Раб - человек, потерявший свободу. 
8.Жрецы -служители богов. 
9.Ра, Осирис, Исида, Сет, Гор, Тот - боги Древнего Египта. 
10.Пирамида -гробница фараона. Самая высокая пирамида Хеопса. 
11.Иероглифы - письменность древних египтян. 
12. Папирус - материал для письма в Древнем Египте. 
 
Даты. 
5 тысяч лет до н.э. - появление письменности и первых государств. 
3 тысячи лет до н.э. - объединение Египта. Столица (главный город) Египта -

Мемфис. 
1500 лет до н.э. -завоевательные походы Тутмоса 
 
Древнее Двуречье. 
 
Термины. 
1.Двуречье - территория между двумя реками Тигр и Евфрат. 
2.Ур, Урук, Лагаш, Вавилон - города Древнего Двуречья. 
3.Шамаш, Син, Иштар - боги Древнего Двуречья. 
4.Клинопись - письменность Древнего Двуречья. 
5.Законы - правила, установленные правителем. 
6.Финикия - государство на восточном побережье Средиземного моря. 
7.Библ, Тир, Сидон - города Финикии. 
8.Колония - поселение за пределами родной страны. 
9.Алфавит -письменность в Финикии. Был изобретен 3000 лет до нашей эры. 
10.Кочевники - племена, не имеющие постоянных поселений. 
11. Иосиф, Моисей, Давид, Самсон, Саул - герои, чьи деяния описаны в Библии 

(священная книга). 
12.Ассирия - держава в верхнем течении Тигра. 
13.Держава - большое и сильное государство. 
14. Персия - государство в Западной Азии, около Персидского залива. 
 
Даты. 
1792-1750 годы до н.э. - правление Хаммурапи 
10 век до н.э. - столицей Еврейского царства стал Иерусалим. 
10 век до н.э. - ассирийцы научились обрабатывать железо. 
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8-7 века до н.э.- ассирийцы завоевали Вавилон, Библ, Тир, Сидон и часть 
Палестины. 

612 год до н.э.- Ниневия, столица Ассирии, была захвачена. 
538 год до н.э. - Вавилон завоеван персами 
525 год до н.э. - персы завоевали Египет 
 
Древняя Индия и Древний Китай. 
 
Термины. 
1.Индия - страна в Южной Азии. 
2.Инд и Ганг - реки Индии. 
3.Джунгли - труднопроходимые леса в Индии. 
4.Каста -группа людей, обладающая определенными правами и обязанностями. 
5.Брахман - жрец, который относился к высшей касте в Древней Индии 
6.Буддизм - мировая религия, которая возникла в 5 веке до нашей эры в Индии. 

Основатель Будда. 
7.Китай - страна в Восточной Азии. 
8.Конфуций - древнекитайский мудрец. 
9.Поднебесная - так называют китайцы свою страну. 
10.Бамбук - материал для письма в Древнем Китае. 
11.Шелк, порох, компас, бумага - великие изобретения китайцев. 
 
Даты. 
3 век до нашей эры - Ашока объединил индийский царства. 
221 год до нашей эры - Цинь Шихуан стал первым и единственным правителем 

Китая. 
 
 
 
Древняя Греция. 
 
Термины 
1.Греция - страна на юге Балканского полуострова. 
2.Микены, Тиринф, Пилос - древнегреческие города. 
3.Крит - остров в Средиземном море. 
4.Тесей - древнегреческий герой, который победил Минотавра (чудовище, жившее 

в Лабиринте на Крите). 
5.Минос - царь Крита. 
6.Кносс - столица Критской империи. 
7.Троя - город в Малой Азии. 
8.Гомер - древнегреческий поэт, автор "Иллиады" и "Одиссеи". 
9.Ахиллес, Одиссей, Менелай - герои, сражавшиеся во время Троянской войны на 

стороне греков. 
10.Парис,Гектор,Приам - герои, сражавшиеся во время Троянской войны на 

стороне троянцев. 
11.Древнегреческие боги: 
а)Зевс - бог-громовержец, царь богов и людей. 
б)Посейдон - бог моря. 
в)Аид-бог подземного мира 
г)Афродита - богиня любви, красоты. 
д)Артемида - богиня охоты. 
е)Апполон - бог музыки и искусств. 
ж)Афина-богиня мудрости, справедливой войны. 
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з)Арес - бог войны 
и)Гефест - бог кузнец 
к)Деметра - богиня земледелия 
л)Дионис - бог виноделия 
м)Гермес - бог торговли 
12.Одиссей, Пенелопа, Телемак, Полифем - герои поэмы "Одиссея". 
 
Даты. 
1500 год до нашей эры- извержение вулкана, гибель Критской империи. 
1200 - 1210 годы до нашей эры -Троянская война. 
 
 
 
Полисы Древней Греции. 
 
Термины. 
1.Полис- независимый город-государство в Древней Греции. 
2.Аттика - область в Средней Греции. Центр Аттики - Афины. 
3.Ареопаг - совет знати в Древней Греции. 
4.Архонт - правитель в Афинах. 
5.Драконт - архонт, прославившийся жестокими "драконовскими" законами. 
6. Солон - архонт-законодатель. Он отменил долговое рабство. Грек не мог быть 

рабом. Архонтом мог стать, как богатый, так и бедный грек. 
7.Демос - простой народ в Древней Греции. 
8.Демократия - власть простого народа. 
9.Граждане - свободные афиняне. 
10.Народное собрание - собрания граждан государства для рассуждения об 

общественных делах, для издания законов, для избрания должностных лиц. 
11.Лакония - область в Южной Греции. Центр Лаконии - Спарта. 
12.Илоты - рабы в Древней Спарта. Илоты жители области Мессения. 
13.Пираты - морские разбойники. 
14.Скифы - племена, обитавшие на побережье Черного моря. 
14.Ольвия,Херсонес,Пантикопей - колонии греков на побережье Черного моря. 
15.Эллада - так греки называли свою страну. 
16.Атлет -участник Олимпийских игр 
17.Ипподром - место для конных состязаний. 
18.Фаланга - строй сомкнутыми рядами в Древней Греции. 
19.Стратег - военачальник в Древней Греции. 
20.Мильтиад, Фемистокл - стратеги в период греко-персидских войск. 
21.Дарий, Ксеркс - персидские цари в период греко-персидских войск. 
22.Триера -военный корабль древних греков. 
22. Леонид - легендарный спартанский царь, участник боя в Фермопильском 

ущелье. 
23.Эсхил - древнегреческий поэт, участник Саламинского сражения. 
 
Даты. 
8 век до нашей эры - изобретение греческого алфавита. 
594 год до нашей эры - на должность архонта избран Солон. 
776 год до нашей - первые Олимпийские игры. 
490 год до нашей эры - Марафонская битва. Персидскими войсками командовал 

Дарий. 
480 год до нашей эры - бой в Фермопильском ущелье, Саламинское сражение. 

Персидскими войсками командовал Ксеркс. 
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Возвышение Афин 

 
Термины. 
1.Пирей-главный порт Афин. 
2.Пошлина - плата, которую отдавали иноземные купцы, за право торговать в 

Афинах. 
3.Вольноотпущенник - раб, который получил свободу. 
4.Керамик - район гончарных мастерских в Афинах. 
5.Агора - главная площадь Афин, где ежедневно собирался Совет пятисот. 
Право иноземного 
6.Акрополь- холм с крутыми и обрывистыми склонами в Афинах. На Акрополе 

находился Парфенон (храм богини Афины). 
7.Фидий,Милон, Поликлет - великие древнегреческие скульпторы. 
8.Педагог - раб, который занимался воспитанием детей в Древней Греции. 
9.Стиль -палочка для письма. 
10.Палестра, гимнасий - виды школ в Древней Греции. 
11. Театр — место для зрелищ. 
12. Орхестра - круглая или полукруглая площадка, на которой выступали актеры и 

хор. 
13. Скене - постройка, примыкавшая к орхестре. 
14.Софокл, Аристофан - древнегреческие драматурги ( создатели сценариев для 

театральных представлений). Софокл придумал трагедию, а Аристофан - комедию. 
15.Перикл - вождь афинского демоса, который несколько десятилетий занимал 

должность первого стратега. Первый стратег решал вопросы о войне и мире, руководил 
армией и флотом. Стратегов выбирали сроком на один год. 

16. Оратор - человек, умеющий произносить речи, убеждать слушателей. 
17.Реформы Перикла: 1. введение оплаты должностным лицам;2.создание 

специального фонда для раздачи малоимущим гражданам денег на посещение театра; 
3.строительство общественных зданий, дававшее работу многим гражданам.) 

 
Даты: 
443-428-первым стратегом в Афинах избирался Перикл. 
 
 
Глава 10. 
 
Термины: 
1.Македония - маленькая горная страна в Северной Греции. 
2.Филипп, Александр - цари Македонии. 
3.Аристотель - древнегреческий ученый, учитель Александра Македонского. 
4.Демосфен - древнегреческий оратор, который смог убедить часть полисов 

объединиться против Македонии. 
5.Парменион - македонский военачальник, друг Александра. 
6.Дарий Третий - персидский царь, противник Александра. 
7. Средиземноморье - общее название для стран, расположенных по берегам 

Средиземного моря. 
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8.Александрия - город на острове Фарос, основанный Александром. В городе были 
построено одно из Чудес света - Фаросский маяк 

 
Даты: 
338 год до нашей эры- битва при Херонее. Победа Македонии, разгром сил 

греческих полисов. 
Поход Александра Македонского на Восток. 
 
Дата 
(до н. э.) 
События 
334 Битва при Гранике 
Результат:Открыт путь в Малую Азию, к греческим городам под персидским 

господством 
333Битва при г. Иссе 
Результат:Уничтожена часть персидской армии, от державы Дария III отрезаны 

Сирия, Финикия и Египет 
332Осада и взятие Тира 
Результат:Подчинён бассейн Средиземного моря 
332-331Подчинение Египта 
Результат: Обеспечен подвоз продовольствия в Грецию и другие области 

Македонской державы 
331Битва при Гавгамелах 
Результат:Полностью сломлены военные силы Дария III. 
329Война в Бактрии и Согдиане 
Результат: Подавлены последние очаги сопротивления в Персии 
327Война в Индии. Битва с Пором при Гидаспе. 
Результат:Крайние истощение сил македонского войска 
323Смерть Александра Македонского 
Результат: Начало развала созданной в процессе завоевания державы – империи 

Александра Македонского. 
 

Древнейший Рим. 
 
Термины. 
1.Рим - город на берегу реки Тибр, в Италии. Построен на семи холмах. Самые 

известные Палатин и Капитолий. 
2.Италия - страна на Аппенинском полуострове. 
3.Латины - племя, жившее по берегу Тибра. 
4.Нумитор,Амулий, Рея Сильвия - легендарные герои племени латин. 
5.Ромул и Рем - основатели Рима. 
6.Весталка - жрица богини домашнего очага (Весты). 
7.Ликторы - охрана древнеримского царя. 
8.Патриции - жители Рима, потомки его древнейших жителей. 
9.Плебеи - жители Рима, переселенцы из других завоеванных областей Италии. 
10.Консулы - два-правителя в Римской республике, избираемые сроком на один 

год. Консулом мог стать патриций, а позже и плебей. Должность не оплачивалась, 
поэтому только богатые были способные ее занять. 

11.Народный трибун - должностное лицо, избираемое из плебеев. Имели право 
вето (запрета), которое позволяло отменить решение консула или Сената. 

12.Сенат - один из высших государственных органов власти в Древнем Риме. Он 
ведал казной, разрабатывал планы ведения войн, вел переговоры с другими 
государствами. Сенаторами (из было 300) становились консулы, после годичной службы. 
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13.Легион - основная организационная единица в армии Древнего Рима. Один 
легион = 4500 – 5000 воинов. 

14.Легионер - воин-землевладелец в Древнем Риме. 
 
Даты. 
753 год до нашей эры - основание Рима. 
509 год до нашей эры - Рим стал республикой. 
390 год до нашей эры - нашествие галлов на Рим. 
326 год до нашей эры - отмена долгового рабства в Древнем Риме. 
280 год до нашей эры - царь Пирр с войсками высадился в Италии. 
 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. 
 
Термины: 
1.Карфаге́н - богатейший город-государство в Северной Африке, соперник 

Древнего Рима. 
2.Пуны - название жителей Карфаге́на. 
3.Пунические войны - войны Рима с Карфаге́ном (их было три). Итог: победа Рима. 
4.Ганнибал - командующий войсками Карфаге́на во время второй (Пунической) 

войны. 
5.Сципион - римский полководец во время второй (Пунической) войны. 
6. Диадема - головной убор, знак царской власти. 
7. Император - повелитель, главнокомандующий. 
8. Триумф - торжественный въезд в Рим полководца-победителя 
9.Катон - сенатор в Древнем Риме, знаменит фразой "Карфгаге́н должен быть 

разрушен". 
10.Провинция - область, завоеванная Древнем Римом. 
11. Имение — земельное владение богатого человека. 
12.Гладиатор - сильный и ловкий раб, которого обучали сражаться на потеху 

публике. Гладиаторские игры - любимое зрелище римлян. 
13.Амфитеатр - специальное сооружение для гладиаторских игр. 
 
Даты: 
218—201 до нашей эры - вторая Пуническая война Рима и Карфаге́на. 
216 год до нашей эры - битва при Каннах. 
202 год до нашей эры - битва при Заме. 
146 год до нашей эры - разрушены и уничтожены Карфаге́н и Коринф. 
 

Гражданские войны в Древнем Риме. 
 
1. Гражданская война - война между гражданами одного государства. 
2.Тиберий Гракх - народный трибун в Древнем Риме, автор земельного закона. 
3.Спартак -раб-гладиатор, возглавивший восстание рабов. 
4.Капуя - область в Италии, где началось восстание Спартака. 
5.Красс,Помпей,Лукулл - полководцы Древнего Рима, которые сражались с армией 

Спартака. 
6. Гай Юлий Цезарь - диктатор, великий полководец Древнего Рима. 
7.Ветераны - старые солдаты в Древнем Риме, завершившие свою службу. 
8.Диктатор - правитель, обладающий неограниченной властью и не обязанный ни 

перед кем отчитываться в своих действиях. 
9. Марк Антоний, Октавиан Август - римские полководцы, участвовавшие в борьбе 

за власть после смерти Гая Юлия Цезаря. 
10.Клеопатра - правительница Египта. 
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11.Преторианцы - личная стража императора в Римской империи. 
12.Империя - большое и сильное государство. 
 
Даты: 
 
133 год до нашей эры - земельный закон Тиберия Гракха. По закону ни одна семья 

в Риме не должна пользоваться более чем тысячью югеров земли. 
 
74-71 года до нашей эры - восстание Спартака. 
49 год до нашей эры - Цезарь завоевывает Рим. 
15 марта 44 года до нашей эры - Гай Юлий Цезарь был убит. 
31 год до нашей эры - морское сражение у мыса Акций. 
30 год до нашей эры - завершение гражданских войн в Риме. Рим стал империей. 
30 - 14 года до нашей эры - правление Октавиана Августа. 
 

 Римская империя в первые века нашей эры. 
 
1.Германцы - племена, жившие по берегам реки Рейн. Германцы были врагами 

Римской империи. 
2.Донар (Один) - главный бог германских племен. 
3.Славяне - племена, населявшие большое пространство Европы. Славяне -предки 

русского ,украинского и некоторых других народов. 
4.Венеды - этим именем римляне называли славян. 
5.Тацит - древнеримский историк. 
6.Нерон - древнеримский император, правил в 1ом веке нашей эры. Известен тем, 

что сжег Рим. 
7.Иисус Христос - основатель христианства, одной из мировых религий. 
8.Евангелие ( с греческого благая весть) - описание жизни Иисуса Христа. 
9.Павел,Петр, Иуда - апостолы (ученики) Иисуса Христа. 
10.Колоны - земледельцы, бравшие землю для обработки на несколько лет. 
11.Париж, Вена,Лондон,Кельн - города, основанные римлянами. 
12. Форум - площадь в Риме. 
13. Колизей - знаменитый амфитеатр в Древнем Риме. 
14.Пантеон - храм всех богов в Древнем Риме. 
15.Термы - бани в Древнем Риме. 
 
Даты: 
98 -117 годы нашей эры -правление императора Траяна в Риме. 
70 год н. э. - разрушение Иерусалима. 
79 года н. э - гибель города Помпеи из-за извержения вулкана Везувий. 
 

 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. 
 
1.Варвары - этим именем римляне называли все племена, жившие за пределами 

Римской Империи. 
2.Константин -древнеримский император, правивший в 4 веке нашей эры. 
3.Епископ - главный священник в городе. 
4.Константинополь - город, основанный императором Константином на берегу 

Босфорского пролива. 
5.Готы,вандалы - германские племена. 
6.Аларих -вождь племени готов. 
7.Стилихон- римский военачальник, вандал по происхождению. 
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Даты: 
313 год нашей эры- Константин издал указ, разрешающий христианам строить 

храмы и открыто молиться. 
330 год нашей эры - Константинополь, вместо Рима, стал столицей Римской 

империи. 
395 год нашей эры - империя была разделена на Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. 
 
410 год нашей эры - Рим захвачен готами. 
455 год нашей эры - Рим захвачен вандалами. 
476 год нашей эры - Западная Римская империя перестала существовать. 

 
 

6. Контрольно- измерительные материалы: 
 
https://yadi.sk/i/F9XUuoX_VdvzsQ 
 

 
 
7. Темы проектов: 

 
7.1.  
1.Влияние открытий и изобретений на жизнь первобытных людей. 
2.Древнейшие виды письменности. 
3. Древняя Индия – родина многих сказок и басен о животных. 
4. Древняя культура Китая. 
5. Религии мира. 
6. Мудрецы древности о правилах поведения. 
7. Устройство древних государств. 
8. Патриотизм греков в войнах с персами. 
9. Зрелища, возникшие в древности. 
10.Знаменитые сооружения и постройки древности 
 
7.2. Темы, которые обучающиеся выберут самостоятельно в ходе изучения курса. 

 
 

https://yadi.sk/i/F9XUuoX_VdvzsQ
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Календарно-тематическое  планирование на 2020 – 2021 учебный год по «Истории» 
 
 
рока 

Название урока Кол-во часов 
68  

Примечание Дата проведения 

план факт 
53 54 53 54 

1 Введение. 1      
 ТЕМА 1. Первобытные собиратели и охотники                                    3 часа 
2 Древнейшие люди. 1       
3 Родовые общины охотников и собирателей.  

 
1       

4 Возникновение искусства и религиозных верований.  1  Проверочная 
работа по Теме 
Жизнь 
первобытных 
людей 

    

ТЕМА 2. Первобытные земледельцы и скотоводы                            3 часа 
5 Возникновение земледелия и скотоводства.  1       
6 Появление неравенства и знати.  1       
7 Значение эпохи первобытности для человечества.  1       
ТЕМА 3. Счет лет в истории                                                                 1 час 
8 Измерение времени по годам.  1 Проверочная 

работа «Счет лет 
в истории» 

    

Тема 4. Древний Египет                                                                      8 часов 
9 Государство на берегах Нила.  1       
10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте.  1       
11 Жизнь египетского вельможи.  1       
12 Военные походы фараонов.  1       
13 Религия древних египтян.  1       
14 Искусство Древнего Египта.  1       
15 Письменность и знания древних египтян.  1       
16 Достижения древних египтян.  1  Проверочная     
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работа по теме 
«Древний Египет» 

Тема 5. Западная Азия в древности                                                        7 часов 
17 Древнее Двуречье.  1       
18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.  1       
19 Финикийские мореплаватели.  1       
20 Библейские сказания.  1       
21 Древнееврейское царство.  1       
22 Ассирийская держава.  1       
23 Персидская держава «царя царей».  1  Проверочная 

работа по теме 
«Западная Азия в 
древности» 

    

Тема 6. Индия и Китай в Древности                                                    5 часов 
24 Природа и люди Древней Индии.  1       
25 Индийские касты.  1       
26 Чему учил китайский мудрец Конфуций.  1       
27 Первый властелин единого Китая.  1       
28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю 

и культуру.  
1  Проверочная 

работа по теме 
«Индия и Китай в 
древности» 

    

Тема 7. Древнейшая Греция                                                               5 часов 
29 Греки и критяне.  1       
30 Микены и Троя.  1       
31 Поэма Гомера «Илиада».  1       
32 Поэма Гомера «Одиссея».  1       
33 Религия древних греков.  1  Проверочная 

работа по теме 
«Древнейшая 
Греция» 

    

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием   7 часов  
34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.  1       
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35  Зарождение демократии в Афинах.  1       
36  Древняя Спарта.  1       
37 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Чёрного морей.  
1       

38 Олимпийские игры в древности.  1       
39  Победа греков над персами в Марафонской битве.  1       
40  Нашествие персидских войск на Элладу.  1  Проверочная 

работа по теме 
Полисы Греции и 
их борьба с 
персидским 
нашествием 

    

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии 5 часов 
41 В гаванях афинского порта Пирей.  1       
42 В городе богини Афины.  1       
43  В афинских школах и гимнасиях.  1       
44 В афинском театре.  1       
45  Афинская демократия при Перикле.  1  Проверочная 

работа 
«Возвышение 
Афин в V веке до 
н.э» 

    

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. До н.э.                            4 часа 
46 Города Эллады подчиняются Македонии.  1       
47 Поход Александра Македонского на Восток.  1       
48 В Александрии Египетской.  1       
49  Вклад древних эллинов в мировую культуру.  1  Проверочная 

работа 
«Македонские 
завоевания» 

    

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 3 часа 
50  Древнейший Рим.  1       
51  Завоевание Римом Италии.  1       
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52  Устройство Римской республики.  1       
Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья                          3 часа 
53 Вторая война Рима с Карфагеном. 1       
54 Установление господства Рима во всём 

Средиземноморье.  
1       

55  Рабство в Древнем Риме.  1  Проверочная 
работа по теме 
«Древнейший 
Рим» 

    

Тема 13. Гражданские войны в Риме                                                  4 часа 
56 Земельный закон братьев Гракхов. 1       
57  Восстание Спартака.  1       
58 Единовластие Цезаря.  1      
59  Установление империи.  1 Проверочная 

работа по теме 
«Гражданские 
войны в Риме» 

    

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры                     5 часов 
60 Соседи Римской империи.  1       
61 В Риме при императоре Нероне.  1       
62  Первые христиане и их учение. 1       
63 Расцвет Римской империи во II в. н. э.  1       
64 Вечный город и его жители.  

 
1  Проверочная 

работа по теме 
«Римская 
Империя» 

    

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной римской империи    2 часа 
65 Римская империя при Константине. 1       
66 Взятие Рима варварами. 1       
67 Повторение «Признаки цивилизации Греции и Рима».  1 Итоговый тест     
68 Резерв 1      
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