
Введение 
Рабочая программа по истории дл

я обучающихся 5 классов разрабо
тана на основе: 

o
 Закона РФ от 29 декабря 2012 г

. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ
» 

o
  Приказа Министерства образования

 и науки Российской Федерации о
т 31 декабря 2015 года № 1577 «О

 внесении изменений в 
федеральный государственный об

разовательный стандарт основног
о общего образования, утвержден

ный приказом Министерст-
ва образования и науки Российск

ой Федерации от 17 декабря 2010
 года № 1897», 

o
 Федерального перечня учебник

ов, рекомендованных Министерс
твом образования и науки Россий

ской Федерации к использованию
 в 

образовательном процессе в обще
образовательных учреждениях, на

 2017-2018 учебный год (утвержд
ен приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Феде
рации от 31 марта 2014 г., N 253, 

приказ Минобрнауки России от 0
8.06.2015 № 576). 

o
 Концепции нового УМК по оте

чественной истории (по истории 
России) 

o
 Методических рекомендаций С

КИРО ПК и ПРО (кафедра гумани
тарных дисциплин)  по организац

ии учебного процесса в образова-
тельных учреждениях Ставропол

ьского края в 2017-2018 учебном 
году.   

                          Всеобщая история
. Рабочие программы к предметно

й линии учебников А.А.Вигасина
 – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс

. М.: Просвещение, 2014  
 Планируемые результаты освое

ния учебного предмета: 
История Древнего мира(5 класс

) 
Выпускник научится:  • определять место историческ

их событий во времени, объясня
ть смысл основных хронологичес

ких понятий, терминов (тысячеле
тие, век, до 

н. э., н. э.); • использовать историческую ка
рту как источник информации о 

расселении человеческих общнос
тей в эпохи первобытности и Дре

внего мира, 
расположении древних цивилизац

ий и государств, местах важнейш
их событий; 

• применять знание фактов д
ля характеристики ключевых соб

ытий и явлений древней истории;
 

• проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, м

атериальных памятниках Древнег
о мира; 

• описывать условия существова
ния, основные занятия, образ жиз

ни людей в древности, памятники
 древней культуры; рассказывать 

о событиях 
древней истории; • раскрывать характерные, сущ

ественные черты: а) форм госуд
арственного устройства древних 

обществ (с использованием понят
ий «деспо-

тия», «полис», «республика», «зак
он», «империя», «метрополия», «

колония» и др.); б) положения осн
овных групп населения в древнев

осточных и 
античных обществах (правители и

 подданные, свободные и рабы); в
) религиозных верований людей в

 древности; 
• объяснять, в чём заключались н

азначение и художественные дост
оинства памятников древней куль

туры: архитектурных сооружений
, предме-

тов быта, произведений искусства
; 

• давать оценку наиболее значит
ельным событиям и личностям др

евней истории. 
Выпускник получит возможность

 научиться : 
• давать характеристику обществе

нного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства разл

ичных исторических источников,
 выявляя в них общее и различия;

 
• видеть проявления влияния анти

чного искусства в окружающей ср
еде; 

• высказывать суждения о значен
ии и месте исторического и культ

урного наследия древних обществ
 в мировой истории.  



  Содержание учебного предмета
. 

 Введение Откуда мы знаем, как жили наши
 предки. Письменные источники 

о прошлом. Древние сооружения 
как источник наших знаний о про

шлом. 
Роль археологических раскопок в

 изучении истории Древнего мира
. 

Счёт лет в истории. Хронология 
— наука об измерении времени. 

Опыт, культура счёта времени по
 годам в древних государствах. И

змене-
ния счёта времени с наступление

м христианской эры. Особенност
и обозначения фактов до нашей э

ры (обратный счёт лет). Представ
ление о поня-

тиях: год, век (столетие), тысячел
етие, эпоха, эра. 

 РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТН
ЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1. Первобытные собирате
ли и охотники – 3 ч.  Представление о понятии «перво

бытные люди». Древнейшие люд
и. Древнейшие люди — наши дал

ёкие предки. Прародина человека
. Ар-

хеологические свидетельства пер
вобытного состояния древнейшег

о человека. Орудия труда и скла
дывание опыта их изготовления.

 Собиратель-
ство и охота — способы добыван

ия пищи. Первое великое открыти
е человека — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и 
собирателей. Расселение древне

йших людей и его особенности. 
Испытание холодом. Освоение п

ещер. 
Строительство жилища. Освоени

е промысла охоты. Охота как осн
овной способ добычи пищи древ

нейшего человека. Умение сообщ
а достигать 

цели в охоте. Новые орудия охот
ы древнейшего человека. Человек

 разумный: кто он? Родовые общ
ины. Сообщество сородичей. Осо

бенности со-
вместного ведения хозяйства в ро

довой общине. Распределение обя
занностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и рел
игии. Как была найдена пещерн

ая живопись. Загадки древнейши
х рисунков. Человек «заколдовы

вает» 
зверя. Зарождение веры в душу. П

редставление о религиозных веро
ваниях первобытных охотников и

 собирателей. 
Тема 2. Первобытные земледел

ьцы и скотоводы- 3 ч. Возникновение земледелия и ск
отоводства. Представление о зар

ождении производящего хозяйств
а: мотыжное земледелие. Первые

 ору-
дия труда земледельцев. Районы 

раннего земледелия. Приручение
 животных. Скотоводство и изме

нения в жизни людей. Последств
ия перехода к 

производящему хозяйству. Освое
ние ремёсел. Гончарное дело, пря

дение, ткачество. Изобретение тк
ацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и
 скотоводов. Племя: изменение о

тношений. Управление племенем
. Представления о происхождени

и рода, 
племени. Первобытные религиозн

ые верования земледельцев и ско
товодов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати
. Развитие ремёсел. Выделение ре

месленников в общине. Изобрете
ние гончарного круга. Начало обр

абот-
ки металлов. Изобретение плуга.

 От родовой общины к соседской
. Выделение семьи. Возникновен

ие неравенства в общине земледе
льцев. Выде-

ление знати. Преобразование пос
елений в города. Повторение. Какой опыт, насле

дие дала человечеству эпоха пер
вобытности? Переход от первобы

тности к цивилизации (неолитич
еская 

революция (отделение земледели
я и скотоводства от собирательст

ва и охоты), выделение ремесла, п
оявление городов, государств, пи

сьменности). 
Тема 3. Счёт лет в истории – 1 ч

. 
Измерение времени по годам. К

ак в древности считали года. Счё
т лет, которым мы пользуемся. Л

етоисчисление от Рождества Хри
стова. На-

ша эра. «Линия» времени как схе
ма ориентировки в историческом

 времени. 
 



РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК Тема 4. Древний Египет – 9 ч.  Государство на берегах Нила. С
трана Египет. Местоположение г

осударства. Разливы Нила и прир
одные условия. Земледелие в Дре

внем 
Египте. Система орошения земел

ь под урожай. Путь к объединени
ю Древнего Египта. Возникновен

ие единого государства в Египте.
 Управление 

страной. Как жили земледельцы и ремес
ленники. Жители Египта: от фар

аона до простого земледельца. Т
руд земледельцев. Система канал

ов. В 
гостях у египтянина. Ремёсла и об

мен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. 
О чём могут рассказать гробницы

 вельмож. В усадьбе вельможи. С
лужба вельмож. Вельможа во дв

орце 
фараона. Отношения фараона и е

го вельможей. Военные походы фараонов. Отр
яды пеших воинов. Вооружение п

ехотинцев. Боевые колесницы еги
птян. Направления военных похо

дов и 
завоевания фараонов. Завоевател

ьные походы Тутмоса III. Военн
ые трофеи и триумф фараонов. Г

лавные города Древнего Египта 
— Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появлен
ие наёмного войска. Религия древних египтян. Боги

 и жрецы. Храмы — жилища бого
в. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священны
е жи-

вотные и боги. Миф об Осирисе
 и Исиде. Сет и Осирис. Суд Оси

риса. Представление древних еги
птян о «царстве мёртвых»: муми

я, гробница, 
саркофаг. Фараон — сын Солнца.

 Безграничность власти фараона. 
«Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Пе
рвое из чудес света. Возведение 

каменных пирамид. Большой Сф
инкс. Пирамида фараона Хеопса.

 Храм 
— жилище богов. Внешний вид 

и внутреннее устройство храма. 
Археологические открытия в гро

бницах древнеегипетских фараон
ов. Гробница 

фараона Тутанхамона. Образ Не
фертити. Искусство древнеегипе

тской скульптуры: статуя, скуль
птурный портрет. Правила ваяни

я человека в 
скульптуре и изображения в росп

исях. Экспозиции древнеегипетск
ого искусства в национальных му

зеях мира: Эрмитаж, Лувр, Брита
нский музей. 

Письменность и знания древни
х египтян. Загадочные письмена

 и их разгадка. Особенности древ
неегипетской письменности. Иер

огли-
фическое письмо. Изобретение м

атериала и инструмента для пись
ма. Египетские папирусы: вернос

ть традиции. Свиток папируса —
 древнееги-

петская книга. Школа подготовки
 писцов и жрецов. Первооснова н

аучных знаний (математика, астр
ономия). Изобретения инструмен

тов отсчёта 
времени: солнечный календарь, в

одяные часы, звёздные карты. Хр
анители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древни
х египтян (ирригационное землед

елие, культовое каменное строит
ельство, становление искусства, 

пись-
менности, зарождение основ наук

). Неограниченная власть фараоно
в. Представление о загробном воз

даянии (суд Осириса и клятва уме
ршего). 

Тема 5. Западная Азия в древно
сти – 8 ч.  Древнее Двуречье. Страна двух

 рек. Местоположение, природа 
и ландшафт Южного Двуречья. И

рригационное (оросительное) зем
леде-

лие. Схожесть хронологии возник
новения государственности в Ме

ждуречье и Нильской долине. Го
рода из глиняных кирпичей. Шум

ерские горо-
да Ур и Урук. Глина как основно

й строительный и бытовой матер
иал. Культовые сооружения шум

еров: ступенчатые башни от земл
и до неба. Бо-

ги шумеров. Область знаний и п
олномочий жрецов. Жрецы учён

ые. Клинопись. Писцовые школы
. Научные знания (астрономия, м

атематика). 
Письмена на глиняных табличках

. Мифы II сказания с глиняных та
бличек. Клинопись — особое пис

ьмо Двуречья. 
Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы. Город Вавилон ста
новится главным в Двуречье. Вла

сть царя Хаммурапи — власть от
 бога 

Шамаша. Представление о закон
ах Хаммурапи как законах богов

. Узаконенная традиция суда над
 преступниками. Принцип талио

на. Законы о 
рабах. Законы о богачах и бедняк

ах. Закон о новых отношениях, о 
новых социальных группах: росто

вщик. 
Финикийские мореплаватели. 

География, природа и занятия на
селения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарс
тво и 

оливководство. Ремёсла: стеклод
елие, изготовление пурпурных тк

аней. Развитие торговли в города
х Финикии: Библ, Сидон, Тир. М

орская тор-
говля и пиратство. Колонии фини

кийцев. Древнейший финикийски
й алфавит, легенды о финикийцах

. 



Библейские сказания. Ветхий З
авет. Расселение древнееврейски

х племён. Организация жизни, з
анятия и быт древнееврейских о

бщин. 
Библия как история в преданиях

 еврейских племён. Переход к ед
инобожию. Библия и Ветхий Зав

ет. Мораль заповедей Бога Яхве.
 Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев и
з Египта: библейские мифы и ска

зания как исторический и нравст
венный опыт еврейского народа.

 Бог даёт за-
коны народу. Древнееврейское царство. Библ

ейские сказания о войнах евреев 
в Палестине. Борьба с филистимл

янами. Древнееврейское царство 
и пре-

дания о его первых правителях: 
Сауле, Давиде, Соломоне. Правл

ение Соломона. Иерусалим как с
толица царства. Храм Бога Яхве

. Библейские 
предания о героях. Ассирийская держава. Освоени

е железа. Начало обработки желе
за. Последствия использования ж

елезных орудий труда. Использо
вание 

железа в военном ремесле. Ассир
ийское войско. Конница ассирийц

ев. Приспособления для победы н
ад противником. Ассирийское ца

рство — од-
на из великих держав Древнего м

ира. Завоевания ассирийских цар
ей. Трагедия побеждённых Ассир

ией стран. Ниневия — достойная
 столица ас-

сирийских царей-завоевателей. Ц
арский дворец. Библиотека глин

яных книг Ашшурбанапала. Арх
еологические свидетельства асси

рийского ис-
кусства. Легенды об ассирийцах. 

Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя цар
ей». Три великих царства в Запад

ной Азии. Город Вавилон и его с
ооружения. Начало чеканки моне

ты в 
Лидии. Завоевания персов. Перси

дский Царь Кир Великий: его по
беды, военные хитрости и легенд

ы о нём. Образование Персидско
й державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вави
лонии, Египта). Царь Дарий Пер

вый. «Царская дорога» и «царска
я почта». Система налогообложе

ния. Войско 
персидского царя. Столица велик

ой державы древности — город П
ерсеполь. 

Повторение. Достижения культу
ры древних народов Западной Аз

ии, которые сохраняют значение 
в наши дни.   

Тема 6. Индия и Китай в древно
сти – 5 ч.  Своеобразие путей становления г

осударственности в Индии и Кита
е в период древности. 

Природа и люди Древней Инди
и. Страна между Гималаями и ок

еаном. Реки Инд и Ганг. Гималай
ские горы. Джунгли на берегах Г

анга. 
Деревни среди джунглей. Освоен

ие земель и развитие оросительн
ого земледелия. Основные заняти

я индийцев. Жизнь среди природ
ы: животные 

и боги индийцев. Сказание о Рам
е. Древнейшие города. Вера в пер

еселение душ. 
Индийские касты. Миф о проис

хождении четырёх каст. Обряд ж
ертвоприношения богам: Период

ы жизни брахмана. Кастовое общ
ество 

неравных: варны и касты знатны
х воинов, земледельцев и слуг. «Н

еприкасаемые». Индийская мудр
ость, знания и книги. Возникнове

ние буддиз-
ма. Легенда о Будде. Объединени

е Индии царём Ашока. Чему учил китайский мудрец К
онфуций. Страна, где жили китай

цы. География, природа и ландша
фт Великой Китайской равнины. 

Реки 
Хуанхэ и Янцзы. Высшая доброд

етель — уважение к старшим. Уч
ение Конфуция. Мудрость — в зн

ании старинных книг. Китайские
 иероглифы. 

Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Кит
ая. Объединение Китая при Цинь

 Шихуане. Завоевательные войны
, расширение территории государ

ства 
Цинь Шихуана. Великая Китайск

ая стена и мир китайцев. Деспоти
я Цинь Шихуана. Возмущение на

рода. Свержение наследников Ци
нь Шихуана. 

Археологические свидетельства э
похи: глиняные воины гробницы 

Цинь Шихуана. Шёлк. Великий ш
ёлковый путь. Чай. Бумага. Комп

ас. 
Повторение. Вклад народов Древ

него Востока в мировую историю
 и культуру. 

 РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
 

Тема 7. Древнейшая Греция – 5
 ч.  Местоположение, природа и ланд

шафт. Роль моря в жизни греков. 
Отсутствие полноводных рек. 



Греки и критяне. Древнейшие г
орода: Микены, Тиринф, Пилос, 

Афины. Критское царство в разр
езе археологических находок и о

ткры-
тий. Кносский дворец: архитекту

ра, скульптура и фресковая росп
ись. Морское могущество Крита.

 Тайна критской письменности. Г
ибель Крит-

ского царства. Мифы критского ц
икла: Тесей и Минотавр, Дедал и

 Икар. 
Микены и Троя. В крепостны

х Микенах. Местонахождение. 
«Архитектура великанов». Каме

нные Львиные ворота. Облик г
орода-

крепости: археологические наход
ки и исследования. Древнейшее г

реческое письмо. Заселение остро
вов Эгейского моря. Троянская в

ойна. Мифы 
о начале Троянской войны. Вторж

ение в Грецию с севера воинствен
ных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о
 Троянской войне и поэмы «Илиа

да» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса.
 Поединок Ахиллеса с Гектором. 

Похо-
роны Гектора. Мифы и сказания о

б Одиссее, Ахиллесе, троянском к
оне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». Геогр
афия странствий царя с острова И

така — Одиссея. Одиссей находи
т приют у царя Алкиноя. На остр

ове 
циклопов. Встреча с сиренами. Во

звращение на Итаку. Расправа с ж
енихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Г
реции. Основные занятия греков 

и их покровители. Религиозные в
ерования греков. Пантеон олимпи

йских 
богов. Мифы о Деметре и Персеф

оне. Миф о Прометее. Мифы о Ди
онисе и Геракле. Миф о споре Аф

ины с Посейдоном. 
Тема 8. Полисы Греции и их бо

рьба с персидским нашествием
 – 7 ч.  

Начало обработки железа в Грец
ии. Возникновение полисов — г

ородов-государств (Афины, Спар
та, Коринф, Фивы, Милет). Созд

ание 
греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют зе

млю и свободу. География, прир
ода и ландшафт Аттики. Дефици

т земли. Перенаселённость Аттик
и. Ос-

новные занятия населения Аттик
и: садоводство, выращивание оли

вковых деревьев и винограда. Зна
ть и демос в Афинском полисе. З

нать во главе 
управления Афин. Ареопаг и арх

онты. Законы Драконта. Бедствен
ное положение земледельцев. До

лговое рабство. Нарастание недо
вольства де-

моса. Зарождение демократии в Афин
ах. Демос восстаёт против знати.

 Демократические реформы Соло
на. Отмена долгового рабства. Пе

реме-
ны в управлении Афинами. Народ

ное собрание и граждане Афин. С
оздание выборного суда. Солон о

 своих законах. 
Древняя Спарта. География, пр

ирода и ландшафт Лаконии. Пол
ис Спарты. Завоевание спартанца

ми Лаконии и Мессении. Спарта
нцы и 

илоты: противостояние власти и 
большинства. Спарта — военный

 лагерь. Образ жизни и правила п
оведения спартиатов. Управлени

е Спартой и 
войском. Спартанское воспитани

е. «Детский» способ голосования
. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах С
редиземного и Чёрного морей. Г

реческая колонизация побережья
 Средиземного и Чёрного морей. 

При-
чины колонизации. Выбор места 

для колонии. Развитие межполис
ной торговли. Греки и скифы на 

берегах Чёрного моря. Отношени
я колонистов 

с местным населением. Единство
 мира и культуры эллинов. Эллад

а — колыбель греческой культур
ы. Как царь Дарий пытался завое

вать земли на 
юге нынешней России. Древний г

ород в дельте реки Дона. Олимпийские игры в древности
. Праздник, объединявший эллин

ов. Олимпия — город, где зароди
лась традиция Олимпийских игр.

 Под-
готовка к общегреческим играм. 

Атлеты. Пять незабываемых дне
й. Виды состязаний. Миф об осн

овании Олимпийских игр. Награ
ды победите-

лям. Легенды о знаменитых атлет
ах. Возвращение в родной город. 

Воспитательная роль зрелищ Оли
мпийских игр. 

Победа греков над персами в М
арафонской битве. Над греками

 нависла угроза порабощения. Пр
едсказание бога Аполлона. Мара

фон-
ская битва. Победа афинян в Мар

афонской битве. Тактика и героиз
м стратега Мильтиада. Греческая

 фаланга. 
Нашествие персидских войск н

а Элладу. Подготовка эллинов к
 новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на воен
ную 

службу. Идея Фемистокла о созд
ании военного флота. Вторжение

 персов в Элладу. Патриотически
й подъём эллинов. Защита Фермо

пил. Подвиг 
трёхсот спартанцев и царя Леони

да. Хитрость Фемистокла накану
не Саламинской битвы. Морское

 Саламинское сражение. Роль Фе
мистокла и 



афинского флота в победе греков
. Эсхил о победе греков на море.

 Разгром сухопутной армии перс
ов при Платеях. Причины победы

 греков. Мо-
раль предания «Перстень Поликр

ата». 
Тема 9. Возвышение Афин в V в

. до н. э. и расцвет демократии –
 5 ч.  

Последствия победы над персами
 для Афин. Афинский морской со

юз. Установление в полисах власт
и демоса — демократий. 

В гаванях афинского порта Пи
рей. В военных и торговых гаван

ях Пирея. Военный и торговый ф
лот. Гражданское и негражданско

е на-
селение Афинского полиса. Пошл

ины. Рабство и рабский труд. Афи
ны — крупнейший центр ремесла

 и торговли. 
В городе богини Афины. Город 

Афины и его районы. Миф о рож
дении богини Афины. Керамик —

 там, где дымят печи для обжига 
посу-

ды. Посуда с краснофигурным и 
черно-фигурным рисунками. Кер

амик и его жители. Агора — глав
ная площадь Афин. Из жизни др

евних греча-
нок. Быт афинян. Храмы Акропол

я. Особенности архитектуры храм
ов. Фидий и его Афина. Атлеты М

ирона и Поликлета. 
В афинских школах и гимнасия

х. Воспитание детей педагогами. 
Образование афинян. Рабы-педаг

оги. Занятия в школе. Палестра. А
фин-

ские гимнасии. Греческие учёны
е о природе человека. Скульптур

ы Поликлета и Мирона и спорти
вные достижения учащихся пале

стры. В афин-
ских гимнасиях. Обучение красно

речию. В театре Диониса. Возникновен
ие театра в Древней Греции. Ус

тройство. Театральные актёры. Т
еатральные представления: траге

дии и 
комедии. На представлении траге

дии Софокла «Антигона». Театра
льное представление комедии Ар

истофана «Птицы». Воспитательн
ая роль те-

атральных представлений. Афинская демократия при Пер
икле. Сущность афинской демок

ратии в V B. ДО Н. э. Выборы н
а общественные должности в Аф

инах. 
Полномочия и роль Народного с

обрания, Совета пятисот. Перикл
 и наивысший расцвет Афин и де

мократии. Оплата работы на выб
орных долж-

ностях. Друзья и соратники Пери
кла: Аспасия, Геродот, Анаксагор

, Софокл, Фидий. Афинский мудр
ец Сократ. 

Тема 10. Македонские завоеван
ия в IVв. до н.э. – 4 ч.  Соперничество Афин и Спарты 

за господство над Элладой. Поб
еда Спарты. Междоусобные войн

ы греческих полисов и их ослаб
ление. 

Усиление северного соседа Греци
и — Македонского царства. Города Эллады подчиняются М

акедонии. Возвышение Македон
ии при царе Филиппе. Стремлени

е Филиппа подчинить соседей. В
лия-

ние эллинской культуры. Аристо
тель — учитель Александра, сын

а македонского царя Филиппа. М
акедонская фаланга. Конница. Ос

адные башни. 
Два вектора отношения Греции к

 Македонии: Исократ и Демосфе
н. Плутарх о Демосфене. Потеря

 Грецией независимости. Битва п
ри Херонее: 

горечь поражения и начало отсчё
та новой истории. Гибель Филипп

а. Александр — царь Македонии 
и Греции. 

Поход Александра Македонско
го на Восток. Александр возглав

ил поход македонцев и греков в А
зию. Первые победы: Река Грани

к. Бы-
страя победа над войском Дария 

III у города Исс. Походы в Фини
кию, Египет. Провозглашение Ал

ександра богом и сыном бога Сол
нца. Основа-

ние Александрии. Победа при Га
вгамелах. Гибель Персидского ца

рства. Поход в Индию — начало
 пути к завоеванию мира. Измене

ние великих 
планов. Возвращение в Вавилон. 

Писатели об Александре Македон
ском. 

В Александрии Египетской. Рас
пад державы Александра после е

го смерти. Складывание простран
ства эллинистического мира на т

ерри-
тории державы Александра Маке

донского: Египетское, Македонс
кое, Сирийское царства. Алексан

дрия Египетская — крупнейший
 порт, торго-

вый и культурный центр Восточн
ого Средиземноморья. Фаросский

 маяк — одно из чудес света. Муз
ей. Александрийская библиотека.

 Из истории 
древних библиотек. Греческие уч

ёные на благо Александрии Егип
етской: Аристарх Самосский, Эра

тосфен, Евклид. 
Повторение. Вклад древних элл

инов в мировую культуру. Услов
ия складывания и своеобразие эл

линистической культуры. Управл
ение 

обществом в странах Древнего Во
стока и в Афинском полисе. Особ

енности афинской демократии. 
 РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 



Тема 11. Рим: от его возникнов
ения до установления господств

а над Италией – 3 ч.  
Местоположение, природа и особ

енности ландшафта Италии. Пест
рота населения древней Италии (л

атины, этруски, самниты, греки). 
Древнейший Рим. Легенда об ос

новании Рима: Амулий, Ромул и 
Рем. Ромул — первый царь Рима.

 Город на семи холмах и его обит
атели. 

Занятия римлян. Почитание Вест
ы и Марса. Управление ранним Р

имом. Тарквиний Гордый и римс
кий юноша Муций. Отказ римлян

 от царской 
власти. Завоевание Римом Италии. Воз

никновение республики. Консулы
 — ежегодно выбираемые правит

ели Рима. Борьба плебеев за свои
 пра-

ва. Народный трибун и право вет
о. Нашествие галлов. Военные по

беды римлян. Битвы с Пирром. П
иррова победа. Установление гос

подства Рима 
над Италией. Решение земельного

 вопроса для плебеев. Устройство Римской республик
и. Плебеи — полноправные граж

дане Рима. Отмена долгового раб
ства. Выборы двух консулов. При

нятие 
законов. Роль Сената в Риме. Рим

ское войско и римские легионы. Т
ит Ливии о легионах. Одежда рим

лян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая де

ржава Средиземноморья – 3 ч.  Карфаген — преграда на пути к 
Сицилии. Карфаген — стратегич

еский узел в Западном Средизем
номорье. Первые победы Рима н

ад Кар-
фагеном. Создание военного фло

та. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфаген
ом. Поход Ганнибала через снежн

ые Альпы. Вторжение войск Ганн
ибала в Италию. Союз с галлами.

 Путь 
к Риму. Разгром римлян при Кан

нах: тактика Ганнибала и тактик
а римлян. Изменение стратегии р

имлян в войне с Ганнибалом. Пе
рвая морская 

победа римлян. Окончание войны
. Победа Сципиона над Ганнибал

ом при Заме. Установление госпо
дства Рима в Западном Средизем

номорье. 
Установление господства Рима

 во всём Восточном Средиземн
оморье. Рост Римского государс

тва. Политика Рима «разделяй и 
власт-

вуй». Подчинение Греции Риму. 
Поражение Сирии и Македонии.

 Трёхдневный триумф римского 
консула и исчезновение Македон

ии. Разруше-
ние Коринфа. Сенатор Катон — а

втор сценария гибели Карфагена.
 Смерть Ганнибала. Средиземном

орье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоев

ательные походы Рима — главны
й источник рабства. Политика Ри

ма в провинциях. Наместники. Ис
поль-

зование рабов в сельском хозяйст
ве, в быту римлян. Раб — «говор

ящее орудие». Гладиаторские игр
ы — любимое зрелище римлян. А

мфитеатры. 
Римские учёные о рабах. Тема 13. Гражданские войны в 

Риме – 4 ч.  Возобновление и обострение про
тиворечий между различными гр

уппами в римском обществе посл
е подчинения Средиземноморья. 

Нача-
ло гражданских войн в Риме. Земельный закон братьев Грак

хов. Дальние заморские походы 
и разорение земледельцев Итали

и. Потеря имущества бедняками.
 Обни-

щание населения. Заступник бедн
яков Тиберий Гракх. Принятие зе

мельного закона Тиберия Гракха.
 Гибель Тиберия. Дальнейшее раз

орение зем-
ледельцев Италии. Гай Гракх — п

родолжатель дела брата. Гибель Г
ая. 

Восстание Спартака. Крупнейш
ее в древности восстание рабов в

 Италии. Первая победа восставш
их и Спартака над римским войс

ком. 
Оформление армии восставших. 

Походы армии восставших рабов
. Три победы восставших, прибл

изившие их к свободе. Обеспоко
енность рим-

ского сената небывалым размахо
м восстания. Рабы в ловушке. Ра

згром армии рабов римлянами по
д руководством Красса. Причины

 поражения 
восставших. Единовластие Цезаря. Превращ

ение римской армии в наёмную. 
Борьба полководцев за единолич

ную власть. Красе и Помпей. Воз
выше-

ние Цезаря. Красе, Помпей и Це
зарь. Завоевание Галлии. Гибель

 Красса. Плутарх о Риме. Захват
 Цезарем власти. Рим у ног Цеза

ря. Диктатура 
Цезаря. Легионы и ветераны — о

пора Цезаря в его политическом к
урсе. Брут и Цезарь. Убийство Це

заря в сенате. 
Установление империи. Пораже

ние сторонников республики. Бег
ство заговорщиков из Рима. Борь

ба Антония и! Октавиана за един
овла-

стие. Роль Клеопатры в судьбе А
нтония. Победа флота Октавиана

 у мыса Акций. Превращение Еги
пта в римскую провинцию. Един

овластие Ок-



тавиана. Окончание гражданских
 войн в Италии и провинциях. Вл

асть и правление Октавиана Авгу
ста. Превращение Римского госуд

арства в им-
перию. Меценат и поэт Гораций. 

Гибель Цицерона — римского фи
лософа. Поэма Вергилия «Энеида

». 
Тема 14. Римская империя в пе

рвые века нашей эры – 5 ч.  Протяжённость империи и время 
существования. Неудачные попы

тки императоров расширить римс
кие владения. 

Соседи Римской империи. Уста
новление мира с Парфией. Разгро

м римских легионов германцами
. Главные враги Римской импери

и. Об-
раз жизни и верования германцев

. Предки славянских народов: ри
мские писатели о славянах, их за

нятия, образ жизни и верования. 
Дороги Рим-

ской империи. Рим при императоре Нероне. У
крепление власти императоров. С

кладывание культа императоров.
 Актёр на императорском троне. 

Тацит 
о Нероне. Падение нравственност

и: расцвет доносительства. Забавы
 и расправы Нерона. Нерон и Сен

ека. Пожар в Риме. Преследовани
я христиан. 

Массовое восстание в армии и ги
бель Нерона. Первые христиане и их учение.

 Проповедник Иисус из Палестин
ы. «Сыны света» из Кумрана. Рас

сказы об Иисусе его учеников. П
реда-

тельство Иуды. Распространени
е христианства. Моральные нор

мы Нагорной проповеди. Апост
олы. Представления о Втором 

пришествии, 
Страшном суде и Царстве Божь

ем. Идея равенства всех людей
 перед Богом. Христиане — по

читатели Иисуса, Божьего избра
нника. Пре-

следования римскими властями х
ристиан. Расцвет Римской империи во II

 в. Неэффективность рабского тр
уда. Возникновение и развитие ко

лоната. Правление Траяна — «лу
чшего 

из императоров». Тацит о Траяне
. Военные успехи Траяна — посл

едние завоевания римлян. Перех
од к обороне границ Римской им

перии. Мас-
штабное строительство в Риме и п

ровинциях на века. Новое в строи
тельном ремесле. Обустройство г

ородов в провинциях империи. 
«Вечный город» и его жители. 

Все дороги ведут в Рим. Город —
 столица империи. Архитектурны

й облик Рима. Колизей. Пантеон.
 Рим-

ский скульптурный портрет. Осо
бняки на городских холмах. Мно

гоэтажные дома в низинах между
 холмами. Обустройство повседн

евности рим-
лян. Термы в жизни и культуре ри

млянина. «Хлеб и зрелища» для б
едноты. Большой цирк в Риме. 

Тема 15. Разгром Рима германц
ами и падение Западной Римско

й империи – 4 ч.  
Римская империя при Констан

тине. Укрепление границ импери
и. Рим и варвары. Вторжения вар

варов. Римская армия как инстру
мент 

борьбы полководцев за императо
рскую власть. Солдатские импера

торы. Правление Константина. Н
еограниченная власть императора

. Увеличение 
численности армии. Прикреплени

е колонов к земле. Перемены в по
ложении христиан. Признание хр

истианства. Усиление влияния ри
мского епи-

скопа (папы). Основание Констан
тинополя и перенесение столицы

 на Восток. Украшение новой сто
лицы за счёт архитектурных и ск

ульптурных 
памятников Рима, Афин и других

 городов империи. Ад и рай в кни
гах христиан. 

Взятие Рима варварами. Раздел
ение Римской империи на два са

мостоятельных государства. Наём
ничество варваров в римскую ар

мию. 
Вторжение готов в Италию. Борь

ба полководца Стилихона с готам
и. Расправа императора над Стил

ихоном. Недовольство легионеро
в-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождё
м готов. Падение Западной Римс

кой империи. Новый натиск вар
варов: захват Рима вандалами. О

пустошение 
Вечного города варварами. Сверж

ение юного римского императора
 Ромула Августула. Передача им

перских регалий византийскому 
императору. 

Западная Римская империя перес
тала существовать. Конец эпохи а

нтичности. 
Повторение. Древний Рим. Итоговое повторение. Признаки

 цивилизации Греции и Рима. На
родовластие в Греции и Риме. Ро

ль граждан в управлении государ
ством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отл
ичие греческого полиса и Римско

й республики от государств Древ
него Востока. Вклад народов дре

вности в ми-
ровую культуру.   



   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСК
ОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТ

ОРИИ для 5 класса 
 № уро- ка Дата  Тема урока 

Элементы содержания 
Требования к уровню подготов

ки  обучающихся Дом. зад. 
1  Введение. История Дре

внего мира- часть Всеобщей исто- рии. 
Письменные источники о про- шлом. Роль археологических рас- копок в изучении истории Древ- него мира. 

Знать определение понятий: Ист
ория, 

«исторический источник», археол
огия, 

«Всемирная или Всеобщая истори
я». 

Уметь работать со справочным м
атериа-

лом учебника.  
с. 8, кон- спект. 

Тема 1. Первобытные собирате
ли и охотники- 3 ч. 

2  Древнейшие люди.     Р.К.Первобытное общество.  
Древнейшие люди- наши далёкие

 
предки. Прародина человека. Орудия труда и опыт их изготов- ления. Собирательство и охота- способы добывания пищи. Перво

е 
великое открытие человека- овла

-
дение огнём. 

Знать и правильно употреблять и
 объяс-

нять исторические термины. Фор
мировать 

умение пересказывать содержани
е текста 

учебника, работать с ним, истори
ческой 

картой и иллюстрациями; правил
ьно 

употреблять и объяснять историч
еские 

термины. 
§ 1, с.10-   13. Р. К§1с, 6- 7  

3  Родовые общины охотн
иков и собирателей. Р.К. Древние племена на тер- ритории Ставрополья. 

Охота как основной способ добы- чи пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты. Человек ра- зумный: кто он? Родовые общи- ны. Сообщества сородичей. Осо- бенности совместного ведения хозяйства в родовой общине. 
Понимать и знать причины измен

ения 
орудий труда и жизни первобытн

ых лю-
дей; формирование умения самос

тоятель-
но составлять рассказ; формулиро

вать не-
сложные выводы, сравнивать и оп

исывать 
орудия труда, черты первобытног

о чело-
века.  

§2 с, 13-16 
4  Возникновения искусст

ва и религии. 
Пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Зарожде- ние веры в душу. Представление 

о 
религиозных верованиях перво- бытных охотников и собирателей

. Знать понятия «религия», «искусс
тво», 

причины их появления. Уметь рас
суждать, 

логически мыслить, элементарно
 анализи-

ровать исторические факты.  
§3, с.17-21. 

Тема 2. Первобытные земледел
ьцы и скотоводы- 3 ч. 

5  Возникновение землед
елия и скотоводства. Р.К. 

Зарождение производящего хо- зяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледель- цев. Районы раннего земледелия. 
Знать причины возникновения ск

отовод-
ства и земледелия. Уметь подтверждать выводы при

мерами, 
пересказывать содержание учебн

ика, опи-§4, с.21-25. Р. К. § 1,с.6-7 



Приручение животных. Скотовод
-

ство и изменения в жизни людей.
 

Родовые общины земледельцев и
 

скотоводов. 
сывать факты (орудия труда, усло

вия 
жизни, способы охоты).  

6  Появление неравенства
 и зна- ти. 

Развитие ремёсел. Выделение ре- месленников. Изобретение гон- чарного круга. Начало обработки
 

металлов. Изобретение плуга. От
 

родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение
 

неравенства в общине земледель- цев. Выделение знати.  
Знать причины появления нераве

нства 
между людьми, понятия «неравен

ство», 
«соседская община», «знать»; уме

ть пере-
сказывать содержание текста учеб

ника, 
сравнивать и описывать орудия т

руда, вы-
делять на элементарном уровне п

ричины 
исторических событий.  

§ 5, с.25- 29. 
7   Урок систематизации и обоб- щения « Переход от первобыт- ности к цивилизации». 

 
 

§ 1-5, по- вторить 
Тема 3. Счёт лет в истории- 1 ч.

 
8  Измерение времени по

 годам. Хронология- наука об 
измерении времени. Линия времени: наша эра, до нашей эры. Летоисчисле- ние от Рождества Христова.  

Знать как в древности считали го
да. Счёт 

лет, которым мы пользуемся. Уме
ть объ-

яснить счёт лет в истории. 
С. 29-31. 

Тема 4.Древний Египет- 9ч. 
9  От первобытности к ци

вилиза- ции. 
Появление первых государств- признак перехода от первобытно- сти к цивилизации. 

Знать признаки государства; усло
вия, не-

обходимые для возникновения го
сударств С. 34, кон- спект. 

10  Государство на берега
х Нила. Страна Египет. Место

положение государства. Разливы Нила. Зем- леделие в Древнем Египте. Сис- тема орошения земель. Объедине
-

ние Древнего Египта. 
Знать причины возникновения др

евнегре-
ческой цивилизации; уметь опери

ровать 
понятием «цивилизация», работат

ь с ис-
торической картой, текстом учебн

ика и 
историческими источниками. 

§ 6, с.34-37 
11  Как жили земледельц

ы и ре- месленники. 
Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд зем- ледельцев. В гостях у египтянина

. 
Ремёсла и обмен. 

Уметь использовать исторически
е доку-

менты как источник знаний, форм
улиро-

вать несложные выводы, правиль
но пока-

зывать на карте исторические объ
екты, 

давать устный отзыв на ответы др
угих 

учащихся. 
§ 7, с.37- 42. 

12  Жизнь египетского ве
льможи. О чём могут рассказат

ь гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 
Знать служебные обязанности вел

ьмож 
при дворе фараона. Уметь анализ

ировать § 8,с.42-46 



Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фа- раона и его вельможей. 
исторические факты: распознават

ь суще-
ственные признаки и интересы ра

зличных 
общественных групп. 

13  Военные походы фара
онов. Состав войска фараона

. Цели и направления военных походов фараонов. Завоевательные походы
 

Тутмоса III. 
Знать причины и последствия вое

нных 
походов фараонов. Уметь правил

ьно пока-
зывать на карте исторические объ

екты, 
распознавать интересы различны

х обще-
ственных  групп, использовать до

кументы 
как источник знаний. 

§ 9, с.46- 51 
14  Религия древних егип

тян. Боги и жрецы. Храмы
- жилища богов. Могущество жрецов. Свя- щенные животные и боги. Миф о

б 
Осирисе и Исиде. Представление

 
египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фара

-
он - сын Солнца. 

Знать религиозные верования дре
вних 

египтян. Уметь анализировать ис
ториче-

ские факты на элементарном уров
не, да-

вать несложные выводы, пересказ
ывать 

содержание текста учебника. 
§10, с.51- 56 

15  Искусство древних ег
иптян. Первое из чудес света

 - каменные пирамиды. Большой Сфинкс. Пи- рамида фараона Хеопса. Археоло
-

гические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптур- ный портрет.  
Знать о роли пирамид в возвышен

ии фа-
раона; архитектурные и скульпту

рные па-
мятники. Уметь самостоятельно с

троить 
рассказ на основе разных источни

ков ин-
формации, обобщать отдельные ф

акты.  §11, с.56- 60 
16  Письменность и знани

я древ- них египтян. 
Загадочные письмена и их разгад

-
ка. Особенности древнеегипет- ской письменности. Иероглифы. Материал и инструменты для письма. Папирус. Древнеегипет- ская книга- свиток. Школа подго- товки писцов и жрецов. Научные

 
знания. 

Знать особенности древнеегипетс
кого 

письма, научные достижения егип
тян. 

Уметь отбирать материал для под
готовки 

небольших сообщений. 
§12, с.61- 64 

17  Урок систематизации
 и обоб- щения: «Древний Египет». 

 
 

Повторить §6-12 
Тема 5. Западная Азия в древно

сти- 8 ч. 
18  Древнее Двуречье. 

Страна двух рек. Местоположе-
Знать местоположение и климати

ческие §13, с.65-



ние, природа и ландшафт. Ирри- гационное земледелие. Шумер- ские города из глиняных кирпи- чей - Ур и Урук. Глина - основной
 

строительный и бытовой матери- ал. Культовые сооружения шуме- ров. Боги шумеров. Клинопись на
 

глиняных табличках. 
условия Древнего Двуречья. Уме

ть срав-
нивать географическую среду Еги

пта и 
Двуречья, анализировать историч

еский 
документ на элементарном уровн

е, рабо-
тать с исторической картой. 

68 
19  Вавилонский царь Ха

ммурапи и его законы. 
Вавилон - главный город в Двуре

-
чье. Власть царя Хаммурапи - власть от бога Шамаша. Суд над преступниками. Законы о рабах; о

 
богачах и бедняках. Закон о но- вых отношениях, о новых соци- альных группах: ростовщик.  

Знать содержание законов царя Х
аммура-

пи, показать их значение для жит
елей Ва-

вилона. Уметь анализировать ист
ориче-

ские документы, делать выводы, 
само-

стоятельно строить рассказ, дават
ь устный 

отзыв  на ответы других учащихс
я. §14,с.69-73 

20  Финикийские морепл
аватели. География, природа и

 занятия на- селения Финикии. Виноградарст- во и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пур- пурных тканей. Библ, Тир и Си- дон - главные города Финикии. Древнейший финикийский алфа- вит. 
Знать важнейшие открытия и дос

тижения 
финикийцев в области культуры. 

Уметь 
правильно показывать на карте ис

ториче-
ские объекты. 

§15, с.73- 76 
21  Библейские сказания.

 Расселение древнеевр
ейских пле- мён, их жизнь, занятия и быт. Библия как история в преданиях еврейских племён. Библия и Вет- хий завет. Мораль заповедей Бога

 
Яхве. Библейские мифы и сказа- ния как исторический и нравст- венный опыт еврейского народа. 

Знать содержание библейских ска
заний, 

показать особый вклад древних е
вреев в 

мировую культуру - создание пер
вой мо-

нотеистической религии; знать по
нятия: 

«миф», «предание», «единобожие
». §16, с.77- 81 

22  Древнееврейское царс
тво. Расселение древнеевре

йских пле- мён. Организация жизни, занятия
 

и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к еди
-

нобожию. Библия и Ветхий Завет
. Знать библейские сказания о геро

ях, пока-
зать их положительные качества. 

Уметь 
составлять рассказ на основе текс

та учеб-
ника и исторических документов.

 §17, с.81- 85 



Библейские мифы и сказания как
 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. 
23  Ассирийская держава

. Освоение железа. Обр
аботка же- леза. Последствия обработки же- лезных орудий труда. Ассирий- ское войско Ассирийское царство

- 
одно из великих держав Древнего

 
мира. Завоевания ассирийских ца

-
рей. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Гибель Асси- рийской державы. 

Знать причины возникновения и г
ибели 

Ассирии, грабительский характер
 асси-

рийских завоеваний. Уметь работ
ать с ис-

торической картой, документами
. §18, с.85- 89 

24  Персидская держава «
царя ца- рей». 

Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его со- оружения. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Пер- сидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии и Египта). Царь Дарий Первый. 
Знать политическую историю соз

дания 
Персидской державы и её государ

ственно- 
административное устройство. Уметь работать с историческими 

источни-
ками, картой, делать выводы.  

§19, с.90- 94 
25  Урок систематизации

 и обоб- щения «Западная Азия в древ- ности». 
Достижения культуры древних народов Западной Азии, которые

 
сохраняют значение в наши дни. 

 
Повторить §13-19 

Тема 6. Индия и Китай в древно
сти- 5 ч. 

26  Природа и люди Древн
ей Ин- дии. 

Страна между Гималаями и океа- ном. Реки Инд и Ганг. Гималай- ские горы. Освоение земель и раз
-

витие оросительного земледелия.
 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные
 

и боги. Сказание о раме. Вера в переселение душ.  
Знать природно - климатические 

условия 
Древней Индии. Уметь работать с

 истори-
ческой картой, сравнивать природ

ные ус-
ловия разных стран, составлять р

ассказ. § 20, с.95- 100 
27  Индийские касты. 

Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам. Периоды жизни брахмана.
 

«Неприкасаемые». Возникнове-
Знать понятия: касты. «Неприкас

аемые», 
буддизм. Уметь пересказывать со

держа-
ние документа, самостоятельно с

троить 
рассказ на основе одного- двух ис

точни-§21, с.100- 105 



ние буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашо- ка. 
ков знаний. 

28  Чему учил китайский м
удрец Конфуций. 

Страна, где жили китайцы. Гео- графия, природа и ландшафт Ве- ликой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добро- детель- уважение к старшим. Учение Конфуция. Китайские ие- роглифы. 
Знать природно - климатические 

условия 
Древнего Китая, взгляды китайск

ого муд-
реца Конфуция. Уметь правильно

 показы-
вать на карте исторические объек

ты, фор-
мулировать несложные выводы, в

ыделять 
главное в тексте учебника, делать

 не-
большие сообщения. 

§22, с.105- 108 
29  Первый властелин еди

ного Китая. 
Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны

, 
расширение территории. Великая

 
Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь Шихуана. Архео- логические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк, чай, бумага, компас. 

Знать значение образования един
ого Ки-

тая и изобретений китайцев. Умет
ь само-

стоятельно строить рассказ на осн
ове тек-

ста учебника, формулировать нес
ложные 

выводы. 
§23, с.109- 113 

30  Урок систематизации 
и обоб- щения « Индия и Китай в древности». 

Вклад народов Древнего Востока
 

в мировую историю и культуру. 
 

Повторить § 20- 23 
Тема 7. Древнейшая Греция- 5 ч

. 
31  Греки и критяне. 

Древнейшие города: Микены, Ти
-

ринф, Пилос, Афины.Критское царство. Кносский дворец: архи- тектура, скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Гибель Критского царства
. 

Мифы Критского цикла. 
Знать географические и природны

е усло-
вия Древней Греции. Уметь прави

льно 
показывать на карте исторически

е объек-
ты, работать с текстом учебника и

 его ил-
люстрациями, сравнивать природ

ные ус-
ловия разных стран. 

§ 24, с.116- 120 
32  Микены и Троя. 

В крепостных Микенах. Местона
-

хождение. Облик города- крепо- сти: археологические находки и исследования. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны
. Знать достижения микенской кул

ьтуры, 
понимать причины Троянской во

йны. 
Уметь на основе документальных

 источ-
ников давать характеристику соб

ытиям и 
их участникам. 

§ 25, с.121- 124 
33  Поэма Гомера «Илиад

а». Миф о Троянской вой
не и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев 

Знать содержание поэмы, причин
ы начала 

Троянской войны. Уметь составл
ять рас-§ 26, с.125- 129 



Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне 
сказ, делать выводы, использоват

ь исто-
рические документы как источни

к знаний 
34  Поэма Гомера «Одиссе

я». География странствий ц
аря ост- рова Итака - Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с циклопами. Возвращение на Ита- ку. 

Знать содержание поэмы, причин
ы начала 

Троянской войны. Уметь составл
ять рас-

сказ, делать выводы, использоват
ь исто-

рические документы как источни
к знаний. § 27, с.129- 134 

35  Религия древних греко
в. Боги Греции. Основны

е занятия греков и их покровители. Религи- озные верования греков. Пантеон
 

олимпийских богов. Мифы о бо- гах. 
Знать культы основных древнегре

ческих 
богов и героев, мифы о них; пони

мать 
общую закономерность возникно

вения 
религиозных верований. Уметь ра

ботать с 
текстом учебника и его иллюстра

циями, 
выделять главное. 

§ 28, с.134- 138 
Тема 8. Полисы Греции и их бо

рьба с персидским нашествием
- 7ч. 

36  Земледельцы Аттики т
еряют землю и свободу. 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. Перена- селённость Аттики. Основные за- нятия: садоводство, выращивание
 

оливковых деревьев и винограда.
 

Знать и демос в Афинском демо- се. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы
 

Драконта. Долговое рабство. 
Знать причины возникновения  гр

еческих 
полисов, усвоить понятия «полис

», «де-
мос», «ареопаг», «архонты». Уме

ть ис-
пользовать исторические докумен

ты как 
источники знаний. 

§ 29, с.140- 143 
37  Зарождение демократи

и в Афинах. 
Демос восстаёт против знати. Де- мократические реформы Солона.

 
Отмена долгового рабства. Пере- мены в управлении Афинами. На

-
родное собрание и граждане Афин.Солон о своих законах. 

Знать причины и значение провед
ения ре-

форм Солона; усвоить понятия «д
емокра-

тия», «реформы». Уметь на основ
е доку-

ментальных источников и текста 
доку-

мента давать характеристику собы
тиям и 

их участникам. 
§ 30, с.143- 146 

38  Древняя Спарта. 
География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоева

-
ние спартанцами Лаконии и Мес- сении. Спартанцы и илоты. Спар- та- военный лагерь. Образ жизни

 Знать общественное и государств
енное 

устройство Спарты, сравнить его
 с Афин-

ским государством. Уметь правил
ьно по-

казывать на карте места изучаемы
х собы-

тий, анализировать ответы товари
щей, со-§ 31, с.147- 150 



и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Дет- ский» способ голосования. 
ставлять рассказ. 

39  Греческие колонии на 
берегах Средиземного и Чёрного мо- рей. Р.К. Скифы. 

Греческая колонизация побережь
я 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с мест- ным населением. Единство мира 
и 

культуры эллинов. Эллада- колы- бель греческой культуры. Древ- ний город в дельте реки Дона. 
Знать основные направления греч

еской 
колонизации. Уметь правильно п

оказы-
вать на карте исторические объек

ты, чи-
тать несложные карты и картосхе

мы с 
опорой на их легенду, составлять

 рассказ. § 32, с.150- 155    Р.К. § 8, с.17-19 
40  Олимпийские игры в д

ревно- сти. Р.К. 
Праздник, объединявший элли- нов. Олимпия- город, где зароди- лась традиция Олимпийских игр.

 
Пять незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды побе- дителям. Легенды о знаменитых атлетах. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Знать историю Олимпийских игр
, первые 

спортивные традиции. Уметь раб
отать с 

текстом учебника и его иллюстра
циями, 

выделяя главное, составлять расс
каз. § 33, с.155- 160 

41  Победа греков над пер
сами в Марафонской битве. 

Угроза порабощения греков пер- сами. Марафонская битва. Победа
 

афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Миль
-

тиада. Греческая фаланга. 
Знать причины победы греков над

 превос-
ходящими силами персов. Уметь 

состав-
лять рассказ, анализировать истор

ические 
документы, делать несложные вы

воды. § 34, с.161- 164 
42  Нашествие персидских

 войск на Элладу. 
Подготовка эллинов к новой вой- не. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение пер- сов в Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и цар

я 
Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. 

Знать страницы героической борь
бы гре-

ческих полисов с державой персо
в. 

Уметь правильно показывать на к
арте ис-

торические объекты, читать несло
жные 

картосхемы с опорой на их леген
ду, со-

ставлять рассказ. 
§ 35, с.165- 170 



Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков
. 

Мораль предания «Перстень По- ликрата». Тема 9. Возвышение Афин в V в
. до н. э. и расцвет демократии- 

5 ч. 
43  В гаванях афинского п

орта Пирей. 
В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот

. 
Гражданское и негражданское на

-
селение Афинского полиса. По- шлины. Рабство. Афины- круп- нейший центр ремесла и торгов- ли. 

Знать о роли Афин в истории Дре
вней 

Греции, об античной демократии
. 

Уметь обобщать отдельные событ
ия и 

формулировать несложные вывод
ы, рабо-

тать с иллюстрациями учебника и
 истори-

ческими документами. 
§ 36, с.171- 175 

44  В городе богини Афин
ы. Р.К. Проникновение греков на Ставрополье.  

Город Афины и его районы. Миф
 

о рождении богини Афины. Кера
-

мик- там, где дымят печи для об- жига посуды. Посуда с краснофи- гурным и чёрнофигурным рисун- ками. Керамик и его жители. Аго
-

ра- главная площадь Афин. Хра- мы Акрополя. Особенности архи- тектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поли- клета. 
Знать главные достопримечательн

ости 
Афин. Уметь составлять рассказ, описыв

ать па-
мятники культуры, правильно уп

отреб-
лять и объяснять исторические те

рмины, 
понятия.  

§ 37, с.175- 181     Р. К. § 9, с.23-25 
45  В Афинских школах и

 гимна- сиях. 
Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы- педа- гоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета и Мирона

. 
В Афинских гимнасиях. Обучени

е 
красноречию. 

Знать особенности древнегреческ
ого вос-

питания и образования, греческой
 науки. 

Уметь работать с учебной и допо
лнитель-

ной литературой самостоятельно,
 состав-

лять связный рассказ. 
§ 38, с.181- 184 

46  В театре Диониса. 
Возникновение театра в Древней 

 
Греции. Устройство. Театральные

 
актёры. Театральные представле- ния: трагедии и комедии. Траге-

Знать историю возникновения теа
тра, его 

устройство, смысл трагедии и ком
едии. 

Уметь работать с учебной и допо
лнитель-

ной литературой самостоятельно,
 состав-§ 39, с.185- 190 



дия Софокла «Антигона». Коме- дия Аристофана «Птицы». Воспи
-

тательная роль театральных пред
-

ставлений. 
лять связный рассказ. 

47  Афинская демократия 
при Пе- рикле. 

Сущность афинской демократии 
в 

V в. до н.э. Выборы на общест- венные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перик
л 

и наивысший расцвет Афин и де- мократии. Оплата работы на вы- борных должностях. Друзья и со- ратники Перикла. Афинский муд
-

рец Сократ. 
Знать о сущности афинской демо

кратии, о 
расцвете демократии в правление

 Перик-
ла. Уметь работать с текстом учеб

ника и 
историческими документами, обо

бщать 
отдельные события и формулиров

ать не-
сложные выводы. 

§ 40, с.190- 195 
Тема 10. Македонские завоеван

ия в IV в. до н. э.- 4ч. 
48  Города Эллады подчин

яются Македонии. 
Возвышение Македонии при царе

 
Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Македонская

 
фаланга. Потеря Грецией незави- симости. Битва при Херонее. Ги- бель Филиппа. Александр - царь Македонии и Греции. 

Знать причины подчинения город
ов Элла-

ды Македонии. Уметь составлять
 рассказ, 

делать несложные выводы, испол
ьзовать 

исторические документы как исто
чник 

знаний. 
§ 41, с.196- 199 

49  Поход Александра Мак
едон- ского на Восток. 

Александр возглавил поход маке- донцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник, город Исс. Походы в Финикию, Египет. Ос- нование Александрии. Победа пр
и 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - начало
 

пути к завоеванию мира. Возвра- щение в Вавилон. 
Знать причины гибели Персидско

го царст-
ва и образования державы Макед

онского. 
Уметь работать с исторической к

артой, на 
основе текста учебника и докумен

та да-
вать характеристику участников и

сториче-
ских событий. 

§ 42, с.200- 205 
50  В Александрии Египетс

кой. Распад державы Алексан
дра после его смерти: Египетское, македон- ское, Сирийское царства. Алек- сандрия Египетская - крупнейший

 Знать причины распада державы 
Маке-

донского. Уметь правильно показ
ывать на 

карте исторические объекты, рабо
тать с 

текстом учебника. 
§ 43, с.208- 211 



порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземномо
-

рья. Фаросский маяк - одно из чу- дес света. Музей. Александрий- ская библиотека. 
51  Урок систематизации и

 обоб- щения «Македонские завоева- ния». 
 

 
Повторить § 41-43 

Тема 11. Рим: от его возникнов
ения до установления господств

а над Италией- 3 ч. 
52  Древнейший Рим. 

Легенда об основании Рима: Аму
-

лий, Ромул и Рем. Ромул - первый
 

царь Рима. Город на семи холмах
 

и его обитатели. Занятия римлян.
 

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тар- квиний Гордый. Отказ римлян от
 

царской власти. 
Знать местоположение и природн

о - кли-
матические условия Италии, исто

рию воз-
никновения Рима. Уметь сравнив

ать и 
описывать природные условия дв

ух стран, 
составлять рассказ, правильно по

казывать 
по карте изучаемые объекты. 

§ 44, с.214- 218 
53  Завоевание Римом Итал

ии. Возникновение республ
ики. Кон- сулы- ежегодно выбираемые пра- вители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. Уста- новление господства Рима над Италией. Решение земельного во- проса для плебеев. 

Усвоить понятие «республика», у
правле-

ние в Римской республике. Расши
рить 

знания о государстве. Уметь анал
изиро-

вать исторические факты: распозн
авать 

существенные признаки и интере
сы раз-

личных общественных групп. 
§ 45, с.219- 222 

54  Устройство Римской ре
спуб- лики. 

Плебеи - полноправные граждане
 

Рима. Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие
 

законов. Роль Сената в Ри- ме.Римское войско и римские ле- гионы. Тит Ливий о легионах. 
Усвоить понятие «республика», у

правле-
ние в Римской республике. Расши

рить 
знания о государстве. Уметь анал

изиро-
вать исторические факты: распозн

авать 
существенные признаки и интере

сы раз-
личных общественных групп. 

§ 46, с.222- 226 
Тема 12. Рим- сильнейшая держ

ава Средиземноморья- 3 ч. 
55  Вторая война Рима с К

арфаге- ном. 
Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганни- бала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при

 Знать причины, характер войны Р
има с 

Карфагеном. Уметь работать с ис
ториче-

ской картой, самостоятельно сост
авлять 

рассказ, выделять главное из расс
каза § 47, с.228- 232 



Каннах: тактика Ганнибала и так- тика римлян. Изменение страте- гии римлян в войне с Ганнибалом
. 

Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сци- пиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  
учителя. 

56  Установление господст
ва Рима во всём Восточном Средизем- номорье. 

Рост Римского государства. Поли
-

тика Рима «разделяй и властвуй».
 

Подчинение Греции Риму. Пора- жение Сирии и Македонии. Ис- чезновение Македонии. Разруше- ние Коринфа. Сенатор Катон- ав- тор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземно- морье - провинция Рима. 
Знать историю римских завоевани

й в вос-
точной части Средиземного моря

, уметь 
обобщать отдельные события, фо

рмули-
ровать несложные выводы, работ

ать с тек-
стом учебника. 

§ 48, с.232- 237 
57  Рабство в Древнем Рим

е. Завоевательные походы
 Рима - главный источник рабства. Поли- тика Рима в провинциях. Раб - «говорящее орудие». Гладиатор- ские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. 

Знать о положении рабов в Древн
ем Риме. 

Уметь работать с историческими 
источни-

ками, текстом учебника, давать х
аракте-

ристику событиям и их участника
м. § 49, с.238- 241 

Тема 13. Гражданские войны в 
Риме- 4 ч. 

58  Земельный закон братье
в Гракхов. 

Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник
 

бедняков Тиберий Гракх. Приня- тие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх- продолжатель дела брата. Гибель Гая. 
Знать основные причины обнища

ния на-
селения и их борьбе за землю под

 руково-
дством братьев Гракхов. Уметь ан

ализи-
ровать исторические факты, расп

ознавать 
существенные признаки и интере

сы раз-
личных общественных групп. 

§ 50, с.242- 246 
59  Восстание Спартака. 

Крупнейшее в древности восста- ние рабов в Италии. Первая побе- да восставших над римским вой- ском. Походы армии восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Раз-
Знать причины начала восстания,

 причи-
ны его поражения, личность Спар

така. 
Уметь составлять рассказ, делать

 выводы, 
элементарно анализировать изуча

емые 
события. 

§ 51, с.246- 250 



гром армии рабов римлянами под
 

руководством Красса. Причины поражения восставших. 
60  Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. За- воевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти. Диктатур
а 

Цезаря. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 
Знать о характере власти, установ

ленной 
Цезарем в Риме. Уметь работать с

 истори-
ческой картой, составлять рассказ

, делать 
самостоятельные выводы. 

§ 52, с.251- 255 
61  Установление империи.

 Поражение сторонников
 респуб- лики. Борьба Антония и Октавиа- на за единовластие. Роль Клео- патры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Окта- виана. Окончание гражданских войн в Италии. Власть и правле- ние Октавиана Августа. Превра- щение Римского государства в империю.  

Знать причины падения республи
канского 

строя в Риме, усвоить понятие «и
мперия». 

Уметь пересказывать содержание
 текста 

учебника, самостоятельно строит
ь рас-

сказ, правильно употреблять исто
рические 

термины. 
§ 53, с.256- 260 

Тема 14. Римская империя в пе
рвые века нашей эры- 5 ч. 

62  Соседи Римской импери
и. Установление мира с Па

рфией. Разгром римских легионов гер- манцами. Главные враги Римской
 

империи. Образ жизни и верова- ния германцев. Предки славян- ских народов. 
Знать особенности правления Окт

авиана 
Августа- первого императора Рим

а. 
Начать формировать умение сост

авлять 
сложный план параграфа. 

§ 54, с.261- 264 
63  Рим при императоре Не

роне. Укрепление власти имп
ераторов. Складывание культа императоров

. 
Актёр на императорском троне. Падение нравственности: расцвет

 
доносительства. Забавы и распра- вы Нерона. Нерон и Сенека. По- жар в Риме. Преследования хри-

Знать о причинах укрепления вла
сти им-

ператоров. Уметь самостоятельно
 состав-

лять рассказ, работать с текстом у
чебника 

и его иллюстрациями, давать оце
нку госу-

дарственному деятелю. 
§ 55, с.265- 268 



стиан. Массовое восстание в ар- мии и гибель Нерона. 
64  Первые христиане и их 

уче- ние. 
Проповедник Иисус из Палести- ны. Сыны света» из Кумрана. Рас

-
сказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распростра

-
нение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. Апо

-
столы. Представление о Втором пришествии, Страшном суде и царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед богом. Хри- стиане- почитатели Иисуса, Божь

-
его избранника. Преследования римскими властями христиан. 

Знать о возникновении мировой х
ристи-

анской религии и образовании хр
истиан-

ской церкви. Уметь составлять ра
ссказ, 

работать с текстом учебника. 
§ 56, с.269- 274 

65  Расцвет Римской импер
ии во II в. н. э. 

Неэффективность рабского труда
. 

Возникновение и развитие коло- ната. Правление Траяна- «лучше- го из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна- последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Рим- ской империи. Масштабное строительство в Риме. 
Знать о достижениях древних рим

лян. 
Уметь самостоятельно строить ра

ссказ на 
основе разных источников инфор

мации, 
работать с учебной и дополнител

ьной ли-
тературой. 

§ 57, с.275- 279 
66  «Вечный город» и его ж

ители. Все дороги ведут в Рим.
 Город- столица империи. Архитектурный

 
облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки и многоэтажные дома. Быт римлян. Термы в жизни и культуре римлян. «Хлеба и зре- лищ» для бедноты. Большой цирк

 
в Риме.  

Знать о достижениях древних рим
лян. 

Уметь самостоятельно строить ра
ссказ на 

основе разных источников инфор
мации, 

работать с учебной и дополнител
ьной ли-

тературой. 
§ 58, с.279- 284 

Тема 15. Разгром Рима германц
ами и падение Западной Римско

й империи- 4 ч. 
67  Римская империя при К

он- стантине. 
Укрепление границ империи. Вторжения варваров. Правление Константина. Неограниченная 

Знать особенности поздней Римск
ой им-

перии. 
§ 59, с.285- 289 



власть императора. Прикреплени
е 

колонов к земле. Перемены в по- ложении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Осно- вание Константинополя и перене
-

сение столицы на Восток. 
68  Взятие Рима варварами

. Разделение Римской им
перии на два самостоятельных государства

. 
Наёмничество варваров в рим- скую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба Стилихона с го- тами. Расправа императора над Стилихоном. Взятие Рима Алари- хом- вождём готов. Падение За- падной Римской империи. Новый

 
натиск варваров: захват Рима ван

-
далами. Конец эпохи античности.

 Знать особенности поздней Римск
ой им-

перии. 
§ 60, с.289- 293 

69  Урок систематизации и
 обоб- щения « Римская империя в первые века нашей эры». 

 
 

Повторить § 54-60 
70  Итоговое повторение по

 курсу.  
 

 
 


