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Раздел I. Пояснительная записка 

 

         Данная рабочая программа курса «История Древнего мира» предназначена для учащихся 

5 класса средней общеобразовательной школы, составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, примерной программы по 

истории, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, авторской программы 

А.А.Вигасина, О.С.Сороко-Цюпы «Всеобщая история» 

         Рабочая программа по предмету «История Древнего мира» составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. № 39. "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. №253  « Об 

утверждении федерального перечня    учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

5. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования; 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.   

Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными 

учебными действиями по истории Древнего мира.  

  Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в 

совокупности определяет результат общего образования. 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персона-

лиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключе-

вых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифо-

логии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 



— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, 

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

других людей, народов и культур. 

Общая характеристика курса 

Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической 

обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания 

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

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее 

важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития 

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

основные этапы.  

Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного 

подхода, предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности еѐ 

общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, 

цивилизационного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и 

многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для 

выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, компетентностный, 

дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

 

Раздел II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) 

 Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

   Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в со-

циуме и быть востребованными в жизни. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

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

других народов, толерантность. 

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 и развѐрнутый план, тезисы, конспект, формулиро-

вать и обосновывать выводы и т. д.), 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, реферат и др.); 



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

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы 

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

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еѐ социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

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

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

           Содержание программы выстраивается на основе трех основных линий: исторического 

времени, исторического пространства и исторического движения. Эти линии соединяет 

воедино сквозная линия- человек, личность в истории. 

           История Древнего мира представляет собой единый процесс и не распадается на 

отдельно развивавшиеся цивилизации. Так, государственность везде начинается с малых 

форм, а заканчивается в рамках истории Древнего мира процесс цивилизованного развития 

повсюду образованием великих держав. История религиозного развития человечества тоже 

проходит один и тот же путь – от повсеместного языческого многобожия к более высокому 

уровню религиозного сознания. 

           Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с 

социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять на этой основе собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности. 

         Ценностно-целевые приоритеты тематических блоков (глав) представлены в виде 

ключевых вопросов. Они определяют угол зрения в изучении новой информации и 

источников, помогают учителю расставить аксиологические акценты, выделить главное в 

тексте учебника. В формулировках предметных единиц содержания использованы 

развернутые тезисы, которые в соответствии с ключевыми вопросами обозначают направления 

ученических исследований и обобщающих выводов. Основные понятия выделены жирным 

шрифтом и указаны в том учебном содержании, на основе которого они формируются. 

           Сквозная содержательная линия, пронизывающая и связывающая все вышеназванные 

линии, — человек в истории. В содержании курса по истории она акцентирует вопросы 

историко-культурного становления человека, его отношений с природой, с другими людьми, 



социальными и политическими институтами общества, борьбы за личную свободу, 

гражданские права и достойную жизнь, способов самореализации. 

           Школьный курс по всеобщей истории предоставляет подростку возможность узнать и 

понять условия зарождения современной цивилизации, особенности еѐ поступательного 

развития и ценности и выработать: 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам народов мира; 

• эмоционально положительное принятие культуры народов мира; 

• уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

          Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 

Раздел III. Содержание учебного предмета 
1. Структура курса: 

 

№ 

п/п 

 

Название модуля/раздела/темы 

Количество     

    часов 

1 Введение 1 

  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

 

7 

2 Первобытные собиратели и охотники 3 

3 Первобытные земледельцы и скотоводы 3 

4 Счет лет в истории 1 

  

Раздел II. Древний Восток 

 

20 

5 Древний Египет 8 

6 Западная Азия в древности 7 

7 Индия и Китай в древности 5 

  

Раздел III. Древняя Греция 

 

21 

8 Древнейшая Греция 5 

9 Полисы Греции и  борьба с персидским нашествием 7 

10 Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии 5 

11 Македонские завоевания в  IV в. до н.э. 4 

  

Раздел IV. Древний Рим 

 

19 

12 Рим: от его возникновения до установления господства над 

Италией  

3 

13 Рим – сильнейшая держава Средиземноморья 3 

14 Гражданские войны в Риме 4 

15 Римская империя в первые века нашей эры 5 

16 Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 3 

17 Урок обобщающего повторения 1 

  

Итого: 

 

68 

 



        1.1.Использование резерва учебного времени. 

Урок 1.05 «Соседи Римской империи» переносится на 29.04. 

 

2. Основное содержание по темам: 

 Введение (1ч) 

 Что изучает история 

 

Формируемые УУД: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учета выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном материале. 

Раскрывать значение 

терминов история, век, 

исторический источник. 

Участвовать в 

обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно знать    

историю. 

 

 

  Первобытное общество(7ч) 

      Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на    

жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей на территории нашей страны, края. 

Занятия, орудия труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие 

ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представления первобытных людей об 

окружающем мире. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

 

Формируемые УУД: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Показывать на карте 

места расселения 

древнейших людей. 

Разрабатывать сценарии 

охоты на крупного зверя. 

Выделять признаки родовой 

общины. Охарактеризовать 

первобытные верования 

людей. Охарактеризовать 

изменения в социально-

хозяйственной жизни людей 

с появлением земледелия и 

скотоводства.  Обозначить 

последствия появления 

гончарного и ткацкого 

ремѐсел в жизни общины. 

Охарактеризовать ре-

лигиозные верования 

древнего человека. 

 

Устно описывать первые 

орудия труда. Сравнивать 

первобытного и 

современного человека.  

Характеризовать дости-

жения первобытного 

человека, его приспо-

собление к природе. 

Называть и оха-

рактеризовать новые 

изобретения человека для 

охоты.  Характеризовать 

новые способы охоты. 

Выделять и сравнивать 

признаки родовой и 

соседской общин. 

Использовать электронные 

ресурсы для виртуального 

исторического путешествия. 

Понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

 

Комментировать и 

формулировать понятия: 

первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 

Исследовать на 

исторической карте и в 

мультимедиа ресурсах 

географию расселения 

первобытных людей. 

Объяснить, как учѐные 

разгадывают загадки 

древних художников. 

Раскрывать смысл понятий: 

ремесло, ремесленник, 

гончарный круг, 

металлургия, плужное 

земледелие, соседская 

община, вождь, 

соплеменники, дружина, 

знать, города, святилища, 

государства.   

Характеризовать 

изменения отношений в 

общине с выделением в ней 

знати. Осуществлять выбор 



наиболее эффективных 

способов решения задач, 

обобщать понятия, 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Делать умозаключения и 

выводы на основе 

аргументации. 

 

 

Древний Восток (20ч) 

          Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, 

жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем 

Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и 

пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: 

природные условия, население. Сказания героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля.      

Религиозные верования. 

 Возвышение Персидской державы и ее завоевания. 

 Древняя Индия природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования,   

легенды и сказания. 

 Будда.  

 Древний Китай природные условия, население. Империя Цинь. Император и его          

подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. Научные знания и 

изобретения. Великая Китайская стена. 

    Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока. 

 

Формируемые УУД: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи природы и занятий 

древних египтян. Оценивать 

достижения культуры. 

Характеризовать 

особенности власти 

фараонов и порядок 

управления страной. 

Характеризовать религию 

древних египтян. 

Осуществлять 

познавательную рефлексию. 

Использовать историческую 

карту, определять причины 

развитой торговли в городах 

Финикии. Изучать по карте 

и тексту учебника 

территорию расселения 

древнееврейских племен. 

Находить и 

группировать информацию 

по данной теме из текстов 

учебника, дополнительных 

источников к параграфу, 

дополнительной 

литературы, электронных 

изданий. Учиться работать в 

малой группе над общим 

заданием. Работать с картой 

в малых группах по единому 

заданию. Искать в сети 

Интернет информацию о 

находках археологов в 

гробницах древнееги-

петских фараонов. Работа в 

группах по изучению 

законов вавилонского царя 

Хаммурапи с дальнейшим 

объяснением их значения. 

Раскрывать значение 

понятий и терминов: 

государство, папирус, 

дельта, оазис, ил, рельеф, 

фараон. Комментировать 

понятия: вельможи, писцы, 

налоги, шадуф,  и 

самостоятельно 

формулировать их. 

Выделять главное в части 

параграфа, во всѐм 

параграфе.  Выделять клю-

чевые понятия, которые 

раскрывают тему урока. 

Объяснять, в чем 

заключалась роль религии, 

жрецов в древнеегипетском 

обществе. Характеризовать 

знания из разных областей 

наук, известные древним 



Работать с исторической 

картой и дополнительным 

источниками. Показывать на 

карте основные 

географические объекты.  

 

Выделять в дополнительном 

тексте к параграфу главное 

и второстепенное (работа в 

группах). Работать в малых 

группах по 

дифференцированным 

заданиям на понимание и 

осмысление нового 

материала. 

 

 

египтянам. Рассказывать с 

помощью карты о место-

положении Финикии и 

занятиях еѐ жителей. Уметь 

обобщать информацию и 

делать выводы о том, каким 

представляли своего царя 

иудеи. Выделять ключевые 

понятия, характеризующие 

индийскую историю и 

культуру. Определять и 

формировать особенности 

китайской религии.  

 

 

 

Древняя Греция и эллинистический мир (21ч) 

          Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие 

государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы 

Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия.  

Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские 

войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и 

государства Востока под властью преемников Александра. 

    Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и 

философских знаний. 

Архимед. Платон. Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное 

искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры. 

 

Формируемые УУД: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради. 

Характеризовать образы 

основных героев 

«Илиады». 

Последовательно 

рассказывать о всех 

приключениях Одиссея 

и составить план его 

путешествия. Давать 

нравственную оценку 

героическим поступкам 

героям древних мифов 

(работа в группах). 

Показывать на карте 

расположение Спарты. 

Описывать места 

возникновения 

греческих колоний, 

Рассказывать миф о Дедале и 

Икаре и выявлять его нравственный 

контекст. Работать в малых группах 

по дифференцированным заданиям, 

на ленте времени обозначать разные 

события и даты. Выполнять задания 

по технике диалога: «лесенка», 

«микрофон», «вертушка». 

Перечислять преимущества 

греческого алфавита по сравнению с 

финикийским (работа в группах). 

Составлять рассказ о жизни 

спартанского мальчика. 

Анализировать ответы 

одноклассников. С опорой на текст 

учебника составлять рассказ от 

имени участника или зрителя. 

Сравнивать положение различных 

слоев афинского общества, на 

основе анализа документа. 

Называть 

отличительные 

признаки критской 

культуры.       Выделять 

различия между 

микенской и критской 

культурой. Читать 

текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и события. 

Объяснять связь с 

явлениями природы и 

греческими богами. 

Выделять признаки 

греческого полиса, 

характеризовать 

греческий демос, 

общество в целом. 

Сравнивать 

общественно-



используя легенду 

карты. Объяснять в чем 

состоит вклад 

древнегреческого 

общества в мировое 

культурное наследие. 

Описывать особенности 

древнегреческого 

воспитания. 

Планирование 

последовательности 

действий. 

 

Составлять исторический 

портрет(характеристику)Александра 

Македонского. Участие в 

обсуждении проблем и 

сотрудничество со сверстниками. 

Овладение средствами решения 

коммуникативных задач. 

Анализировать ответы 

одноклассников. Работать с картой 

в процессе изучения событий. 

 

 

политическое 

устройство Афин и 

Спарты. Объяснять 

причины и значение 

возникновения колоний.  

 

 

       Древний Рим(18ч) 

 Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Возникновение Римской республики. 

Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, 

управление. Римское право. Империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Библия. Гонения на христиан. 

Христианские святые мученики. Признание христианства государственной религией Римской 

империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и 

гунны. Падение Западной Римской империи. 

    Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и 

театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

Формируемые УУД: 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Планирование 

последовательности 

действий. Организация 

самоконтроля и 

самооценивания. 

Способность сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

деятельность. Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умения составлять рассказ, 

делать самостоятельные 

выводы. Формирование 

умений работать  с учебной 

и дополнительной 

литературой, обобщать 

отдельные факты. 

Осознание учащимися того, 

Участие в обсуждении 

проблем и сотрудничество 

со сверстниками. 

Организация и 

планирование работы в 

группе. Овладение 

средствами решения 

коммуникативных задач. 

Работать с картой в 

процессе изучения событий. 

Определение цели, функций 

участников и способы 

взаимодействия в группах. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями. Обмениваться в 

группе результатами поиска. 

Умение слушать и вступать 

в диалог. Интегрироваться в 

группу и продуктивно 

Сравнивать природные 

условия Греции и Рима, 

анализировать и обобщать 

факты. Характеризовать 

общественный строй, 

занятия. Называть причины 

и характер карфагенских 

войн. Формирование умений 

работы с исторической 

картой. Формирование 

умений сообщать отдельные 

события, формулировать 

выводы по теме. 

Формирование умений 

анализировать исторические 

факты: распознавать 

существенные признаки и 

интересы различных групп. 

Понимание причин начала 

восстания Спартака и 

причин его поражения. 

Подвести учащихся к 



что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению.  

 

взаимодействовать со 

сверстниками и учителем. 

пониманию характера 

власти, установленной 

Цезарем в Риме. 

Формировать умения 

составлять рассказ, работать 

с текстом учебника и 

историческими 

документами. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

конкретных условиях. 

Рефлексия способов и 

условий действия. 

 

 

2.2    Количество часов по четвертям: 

 

1 четверть               2 четверть                3 четверть               4 четверть             Всего за год   

Всего часов - 16     Всего часов - 15        Всего часов - 20       Всего часов - 15     Всего часов – 66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов 

Дата Домашнее 

задание 

1 Введение. Что означает история? 1 3.09 Выучить 

определения 

 Раздел I. Жизнь первобытных людей  7   

2 Древнейшие люди. Историческая карта. 1 5.09  

3 Родовые общины охотников и собирателей. 

Знать своих предков – знать историю 

1 10.09  

4 Возникновение искусства и религии. 

Археология – помощница истории. 

1 12.09  

5 Возникновение земледелия и скотоводства. 1 17.09  

6 Появление неравенства и знати. 1 19.09  

7 Повторение по теме «Жизнь первобытных 

людей». Как работать с учебным материалом 

по истории. 

1 24.09  

8 Счет лет в истории. Изменение времени по 

годам. 

1 26.09  

 Раздел II. Древний Восток 20   

9 Государство на берегах Нила. 1 1.10  

10 Как жили земледельцы и ремесленники. Наука 

о народах и наука о прошлом. 

1 3.10  

11 Жизнь египетского вельможи. 1 8.10  

12 Военные походы фараонов. 1 10.10  

13 Религия древних египтян. 1 15.10  

14 Искусство древних египтян. 1 17.10  

15 Письменность и знания древних египтян. 1 22.10  

16 Повторение по теме «Древний Египет». 

Географические названия - свидетели 

прошлого. 

1 24.10  

17 Древнее Двуречье. 1 7.11  

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 1 12.11  

19 Финикийские мореплаватели. 1 14.11  

20 Библейские сказания. 1 19.11  

21 Древнееврейское царство. 1 21.11  

22 Ассирийская держава. 1 26.11  

23 Персидская держава «царя царей». 1 28.11  

24 Природа и люди Древней Индии. 1 3.12  

25 Индийские касты. 1 5.12  

26 Чему учил китайский мудрец Конфуций. 1 10.12  

27 Первый властелин единого Китая. 1 12.12  

28 Повторение по теме «Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру». 

1 17.12  

 Раздел III. Древняя Греция и 

эллинистический мир 
21   

29 Греки и критяне. 1 19.12  

30 Микены и Троя. 1 24.12  

31 Поэма Гомера «Илиада». 1 26.12  

32 Поэма Гомера «Одиссея». 1 14.01  



33 Религия древних греков. 1 16.01  

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. 1 21.01  

35 Зарождение демократии в Афинах. 1 23.01  

36 Древняя Спарта. 1 28.01  

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и 

Черного морей. 

1 30.01  

38 Олимпийские игры в древности. 1 4.02  

39 Победа греков над персами в Марафонской 

битве. 

1 6.02  

40 Нашествие персидских войск на Элладу. 1 11.02  

41 В гаванях афинского порта Пирей. 1 13.02  

42 В городе богини Афины. 1 18.02  

43 В афинских школах и гимназиях. 1 20.02  

44 В театре Диониса. 1 25.02  

45 Афинская демократия при Перикле. 1 27.02  

46 Города Эллады подчиняются Македонии. 1 4.03  

47 Поход Александра Македонского на Восток. 1 6.03  

48 В Александрии Египетской. 1 11.03  

49 Повторение по теме «Древняя Греция». 1 13.03  

 Раздел IV. Древний Рим 19   

50 Древнейший Рим. 1 18.03  

51 Завоевание Римом Италии. 1 20.03  

52 Устройство Римской республики. 1 3.04  

53 Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном 

1 8.04  

54 Установление господства Рима во всем 

Восточном Средиземноморье. 

1 10.04  

55 Рабство в Древнем Риме. 1 15.04  

56 Земельный закон братьев Гракхов. 1 17.04  

57 Восстание Спартака. 1 22.04  

58 Единовластие Цезаря.  1 24.04  

59 Установление империи. Соседи Римской 

империи. 

1 29.04  

60     

61 Рим при императоре Нероне. 1 6.05  

62 Первые христиане и их учение. 1 8.05  

63 Расцвет Римской империи во II в. 1 13.05  

64 «Вечный город» во времена империи и его 

жители. 

1 15.05  

65 Римская империя при Константине. 1 20.05  

66 Взятие Рима варварами. 1 22.05  

67 Повторение по теме «Древний Рим». 1   

68 Обобщение.    

 Итого:  66  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


