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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории на 2022/23 учебный год для обучающихся 5 класса МБОУ «ЦО с. 

Уэлькаль» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 30.05.2021 № 287 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного курса «История России»; 

 примерной рабочей программы по истории для 5–9-х классов. 

Для реализации программы используются учебник для  обучающихся и пособия для педагога: 

 УМК «История Древнего мира» для 5 класса под ред А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая; 5 класс – по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 



Содержание учебного предмета 

5-й класс 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Введение – 2 часа 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

Первобытность – 4 часа 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена 

и торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. Разложение 

первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

Древний мир – 62 часа 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 



Древний Восток. Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет. Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение 

государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, 

чиновники). Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы. Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы 

фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. Религиозные верования египтян. Боги 

Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания 

древних египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, папирус). 

Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии. Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и 

сказания. Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия. Завоевания ассирийцев. 

Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. Усиление 

Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности. Природные условия, их влияние на занятия жителей. 

Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава. Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, 

Дарий I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, 

управление империей. Религия персов. 



Древняя Индия. Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Приход ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и 

литература, художественная культура, научное познание). 

Древний Китай. Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни 

населения. Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение 

Великой Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм 

Древнейшая Греция. Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», 

«Одиссея». 

Греческие полисы. Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и 

ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая 

греческая колонизация. Метрополии и колонии. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. Греко-персидские войны. Причины войн. 

Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского могущества; 



Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в Саламинском 

сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. Возвышение Афинского 

государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 

война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции. Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. 

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). 

Общегреческие игры в Олимпии. Македонские завоевания. 

Эллинизм. Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства. Природа и население Апеннинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье. Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 

Поздняя Римская республика. 



Гражданские войны. Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война 

и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. 

Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками 

Цезаря. Победа Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи. Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской 

империи на Западную и Восточную части. Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение – 2 часа 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 



Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности ( помощь людям, нуждающимся в ней). 



1. Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

1. Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

1. Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 



1. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

1. Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 



 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

1. Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

1. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 



 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 



 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 



 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 



 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 



между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 



 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 



 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные 

 умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

 умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому 

наследию народов          

Также предметные результаты изучения истории обучающимися 5 классов включают: 

 



 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые знания об основных  ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 

 умение работать: 

а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные особенности и 

достоверность с применением метапредметного подхода; 

б) с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками — извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; определять информационную ценность и значимость источника; 

 способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края,  мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

 владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей во всемирной истории; 

 способность применять исторические знания в школьном и внешкольном общении как 

основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей современного 

российского общества; 



 осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

Предметные результаты проявляются в освоенных обучающимися знаниях и видах деятельности: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

3. Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 



древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

 

4. Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); 

 находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; раскрывать 

смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 

5. Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 



 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

 

8. Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
Тематическ
ие блоки, 
темы 

Основное 
содержани
е 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

История Древнего мира (68 ч) 

Введение 
(2 ч) 

Что изучает 
история. Источники 
исторических 
знаний. 
Специальные (вспо- 
могательные) 
истори- ческие 
дисциплины. 
Историческая 
хроно- логия (счёт 
лет 
«до н. э.» и «н. э.»). 
Историческая карта 

Рассказывать, как историки узнают о далёком прошлом. 
Приводить примеры вещественных и письменных исторических 
источников. 
Объяснять значение терминов: история, хронология, археология, 
этнография, нумизматика. 
Характеризовать отрезки времени, используемые при описании 
прошлого (год, век, тысячелетие, эра). 
Размещать на ленте времени даты событий, произошедших до 
нашей эры и в нашу эру. 
Объяснять, какая историческая и географическая информация 
содержится на исторических картах 

Первобытность (4 ч) 

ЦОР https://lesson.edu.ru/07.2/05 

Первобы
тность (4 
ч) 

Происхождение 
и расселение 
древ- нейшего 
человека. 

Показывать на карте места расселения древнейших людей, 
известные историкам. 
Рассказывать о занятиях первобытных людей. 

https://lesson.edu.ru/07.2/05


 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Условия жизни и 
занятия первобытных 
людей. Овладение 
огнём. Появление 
человека разумного. 
Охота 
и собирательство. 
Представления об 
окружающем мире, 
верования первобытных 
людей 

Распознавать изображения орудий труда и охоты первобытных людей. 
Объяснять, какое значение для древнейших людей имело овладение огнём, как 
его добывали и поддерживали. 
Рассказывать, где были найдены рисунки первобытных людей, о чём учёные 
узнали из этих рисунков. 
Объяснять, чему, каким силам поклонялись древнейшие люди. Раскрывать 
значение понятий: присваивающее хозяйство, язычество, миф. 

Древнейшие земле- 
дельцы и скотоводы. Род 
и племя. Изобре тение 
орудий труда. Появление 
ремёсел. Производящее 
хозяйство 

Характеризовать значение освоения древними людьми земледелия и скотоводства. 
Распознавать (на изображениях, макетах) орудия труда древних земледельцев, 
ремесленников. 
Давать определение понятий: присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, 
род, племя. 
Рассказывать о важнейших ремёслах, изобретённых древними людьми 

От первобытности к 
цивилизации. 
Использование 
металлов. Развитие 
обмена и торговли. 

От родовой общины 

Рассказывать, как произошло открытие людьми металлов, какое значение это 
имело. 
Объяснять, в чём состояли предпосылки и последствия развития обмена и 
торговли в первобытном обществе. 
Раскрывать значение понятий и терминов: родовая община, соседская 
община, вождь, старейшина, знать. 

 



 
 к соседской общине. 

Появление знати. 
Возникновение 
древнейших цивили- 
заций 

Называть признаки, по которым историки судят о появлении цивилизации 

Древний Восток (20 ч) 

ЦОР https://lesson.edu.ru/lesson/0e36be67-a55e-41f0-9e99-052bd2ffceb6?backUrl=%2F07.2%2F05 

https://lesson.edu.ru/lesson/f91b37a3-56e5-4ca6-92f2-3d06a1ce26df?backUrl=%2F07.2%2F05 

Древний 
Египет (7 ч) 

Природа Египта. Занятия 
населения. 
Возникновение 
государственной власти. 
Объединение Египта. 
Управление 
государством (фараон, 
чиновники, жрецы). 

Условия жизни, 
положение, повинности 
древних египтян. 
Развитие земледелия, 
скотоводства, ремёсел. 
Рабы. 

Рассказывать с использованием исторической карты о природных условиях 
Египта, их влиянии на занятия населения. 
Объяснять, что способствовало возникновению в Египте сильной 
государственной власти. 
Рассказывать, как произошло объединение Египта, раскрывать значение этого 
событие. 
Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, жрец. Давать описание 
условий жизни и занятий древних египтян, используя живописные и 
скульптурные изображения. 
Характеризовать положение основных групп населения Древнего Египта 
(вельможи, чиновники, жрецы, земледельцы, ремесленники). 

 
Отношения Египта с 
соседними народа- ми. 
Египетское 
войско. Завоевательные 
походы египтян; Тутмос 
III. Могуще- 

Показывать на карте основные направления завоевательных походов 
фараонов Египта. 
Рассказывать об организации и вооружении египетского войска. Объяснять, чем 
прославился фараон Рамсес II. 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/0e36be67-a55e-41f0-9e99-052bd2ffceb6?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/f91b37a3-56e5-4ca6-92f2-3d06a1ce26df?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ство Египта при 
Рамcесе II. 

 

Религиозные верования 
египтян. Боги Древнего 
Египта. 
Храмы и жрецы. 
Пирамиды и гробницы. 
Фараон-реформа- тор 
Эхнатон. 
Познания древних 
египтян. Письменность 
(иероглифы, папирус); 
открытие Ж. Ф. 
Шампольона. Искусство 
Древнего Египта 
(архитектура, рельефы, 
фрески) 

Рассказывать, каким богам поклонялись древние египтяне. Представлять 
описание внешнего вида и внутреннего устройства египетских храмов, пирамид 
(на основе фотографий, иллюстраций). 
Излагать сюжет мифа об Осирисе, объяснять, в чём заключалась его главная 
идея. 
Рассказывать, чем известен в египетской истории фараон Эхнатон. Рассказывать, в 
каких областях знаний древние египтяне достиг- ли значительных успехов. 
Характеризовать письменность древних египтян (особенности письма, 
материал для письма). Объяснять, в чём состоял вклад Ж. Ф. Шампольона в 
изучение истории Древнего Египта. 
Объяснять значение понятий и терминов: пирамида, сфинкс, рельеф, фреска 

Древние 
цивилизации 
Месопотамии 
(4 ч) 

Природные условия 
Месопотамии (Меж- 
дуречья). Занятия 
населения. Древней шие 
городагосударства. 
Создание единого 
государства. 
Письменность. Мифы и 
сказания. 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Месопотамии и занятиях 
живших там в древности людей. 
Называть и показывать на карте древнейшие городагосударства Месопотамии. 
Объяснять значение понятий и терминов: клинопись, эпос, зикку рат. 

 

Показывать на карте расположение древнего Вавилонского царства. 
 

 



 
 Древний Вавилон. 

Царь Хаммурапи и 
его законы. 

 

Ассирия. Создание 
сильной державы. 
Завоевания ассирийцев. 
Культурные сокровища 
Ниневии. 

Нововавилонское 
царство. Создание 
сильной державы. 
Легендарные памят- 
ники города Вави- лона 

Рассказывать, чем известен в истории вавилонский царь Хаммурапи. 
Объяснять, в чём заключается ценность законов как исторического источника. 

Показывать на карте территорию Ассирийской державы. Рассказывать об 
организации ассирийского войска. 
Объяснять, как ассирийские цари управляли своей державой. Представлять, 
используя иллюстрации, описание ассирийской столицы Ниневии, 
рассказывать о её достопримечательностях. 

 

Объяснять, благодаря чему произошло новое возвышение Вавилона. 
Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилона в период его 
расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрывать смысл выражения «Вавилонская 
башня» 

Восточное 
Средиземно- 
морье в древ- 
ности (2 ч) 

Природные условия, их 
влияние на занятия 
жителей. 
Финикия: развитие 
ремёсел и торговли. 
Города-государства. 
Финикийская 
колонизация. Фини- 
кийский алфавит. 
Палестина и её 
население. Возникно- 
вение Израильского 
государства. Царь 
Соломон. Религиоз- 

Объяснять, как природные условия влияли на занятия населения      Восточного 
Средиземноморья. 
Рассказывать о развитии ремёсел и торговли в Финикии. Объяснять значение 
понятий: колония, колонизация, алфавит. Называть и показывать на карте древние 
государства Палестины. Объяснять, чем известен в истории царь Соломон. 
Объяснять значение понятий и терминов: монотеизм, иудаизм, пророк, Ветхий 
Завет 
https://lesson.edu.ru/lesson/f91b37a3-56e5-4ca6-92f2-
3d06a1ce26df?backUrl=%2F07.2%2F05 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/f91b37a3-56e5-4ca6-92f2-3d06a1ce26df?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/f91b37a3-56e5-4ca6-92f2-3d06a1ce26df?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ные верования. 
Ветхозаветные 
предания 

 

Персидская 
держава (2 ч) 

Завоевания персов. 
Государство Ахеме- 
нидов. Великие цари: 
Кир II Великий, Дарий I. 
Расширение территории 
державы. 
Государственное 
устройство. Центр и 
сатрапии. Управление 
империей. 
Религия персов 

Показывать на карте территорию Персидской державы в период её могущества. 
Объяснять причины военных успехов персидской армии. Характеризовать 
систему управления персидской державой. Рассказывать о религии древних 
персов. 
Объяснять значение понятий и терминов: сатрап, зороастризм,  Авеста 

Древняя 
Индия (2 ч) 

Природные условия 
Древней Индии. 
Занятия населения. 
Древнейшие города- 
государства. Пересе- 
ление ариев в Индию. 
Держава Маурьев. 
Государство Гуптов. 
Общественное 
устройство, варны. 
Религиозные верова- 
ния древних индий- 

Рассказывать о природных условиях Древней Индии, занятиях населения. 
Рассказывать о древнейших индийских городах, используя карту. Объяснять 
значение понятий и терминов: арии, раджа, варна, каста, брахман, Веды, санскрит. 
Характеризовать верования древних индийцев, называть главных богов, 
почитаемых в индуизме. 
Рассказывать о возникновении буддизма, основных положениях этого учения. 
Давать описание внешнего вида и внутреннего убранства индуистских и 
буддийских храмов (на основе текста и иллюстраций учебника). 
ЦОР https://lesson.edu.ru/lesson/c80971cc-49cf-45cd-b0b0-
ccb5cb5da66a?backUrl=%2F07.2%2F05 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/c80971cc-49cf-45cd-b0b0-ccb5cb5da66a?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/c80971cc-49cf-45cd-b0b0-ccb5cb5da66a?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 цев. Легенды и 

сказания. Возникно- 
вение буддизма. 
Культурное наследие 
Древней Индии 

Объяснять, о чём повествуют поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна», чем они 
интересны для историков 

Древний 
Китай (3 ч) 

Природные условия 
Древнего Китая. 
Хозяйственная 
деятельность и условия 
жизни населения. 
Древнейшие царства. 
Создание объединённой 
империи. Цинь Шихуан- 
ди. Возведение Вели- кой 
Китайской стены. 
Правление династии 
Хань. Жизнь в империи: 
правители и подданные, 
положение различных 
групп населения. 
Развитие ремёсел и 
торговли. Великий 
шёлковый путь. 
Религиозно-философ- 
ские учения. Конфуций. 
Научные знания и 
изобретения древних 
китайцев. 
Храмы 

Характеризовать, используя карту, природные условия Древнего Китая, их 
влияние на занятия населения. 
Рассказывать о хозяйственной деятельности древних китайцев, 
совершенствовании орудий их труда, технических сооружениях. Показывать на 
карте территорию империи Цинь и объяснять значение создания единого 
государства. 
Представлять характеристику императора Цинь Шихуанди и итогов его 
деятельности. 
Рассказывать о достижениях древних китайцев в развитии ремёсел и торговли. 
Раскрывать причины частых восстаний населения в Древнем Китае, 
показывать, чем они завершались. 
Объяснять значение понятий и терминов: Великая Китайская стена, Великий 
шёлковый путь, пагода, иероглиф, каллиграфия. Рассказывать об учении 
Конфуция, высказывать суждения о при- чинах его популярности в Древнем Китае 
и в последующие столе тия. 
Представлять характеристику достижений древних китайцев в развитии 
письменности, в науке, технике, художественной культуре (в форме устных 
сообщений, альбомов, презентаций) 
https://lesson.edu.ru/lesson/27109541-35ba-4411-be10-
82ad6d191e60?backUrl=%2F07.2%2F05 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/27109541-35ba-4411-be10-82ad6d191e60?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/27109541-35ba-4411-be10-82ad6d191e60?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч) 

Древнейшая 
Греция (4 ч) 

Природные условия 
Древней Греции. 
Занятия населения. 
Древнейшие государ ства 
на Крите. 
Расцвет и гибель 
Минойской цивили- 
зации. Государства 
ахейской Греции 
(Микены, Тиринф). 
Троянская война. 
Вторжение дорийских 
племён. Поэмы Гомера 
«Илиада» 
и «Одиссея» 

Рассказывать, используя карту, о природных условиях Древней Греции и 
основных занятиях её населения. 
Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют о существовании 
древних цивилизации на о. Крит, в Микенах. 
Рассказывать, о чём повествуют поэмы «Илиада» и «Одиссея». Объяснять 
значение выражений «Ахиллесова пята», «Троянский конь» 
https://lesson.edu.ru/lesson/52bd06c9-fa58-414c-93ef-
230df2e66151?backUrl=%2F07.2%2F05 

Греческие 
полисы (10 ч) 

Подъём хозяйствен- 
ной жизни после 
«тёмных веков». 
Развитие ремесла 
и торговли. Образо- 
вание городов-госу- 
дарств. Политическое 
устройство полисов. 
Аристократия 

Показывать на карте крупнейшие греческие города-государства. Объяснять 
значение понятий: полис, аристократия, демос, тиран, акрополь, агора, фаланга, 
метрополия, колония. 
Характеризовать основные группы населения греческого полиса, их положение, 
отношение к власти. 
Рассказывать о составе и организации полисного войска. Показывать на карте 
направления Великой греческой колонизации, называть наиболее значительные 
колонии, в том числе 
в Северном Причерноморье. Рассказывать, как осуществлялось 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/52bd06c9-fa58-414c-93ef-230df2e66151?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/52bd06c9-fa58-414c-93ef-230df2e66151?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 и демос. Великая 

греческая колониза ция. 
Метрополии 
и колонии. 

управление греческими колониями, в чём заключались их связи с метрополиями. 
Раскрывать значение понятий и терминов: ареопаг, архонт, народное 
собрание, реформа, остракизм. 
Характеризовать основные положения и значение законов Солона и реформ 
Клисфена. 
Объяснять, почему политическое устройство Древних Афин называется 
демократией. 
Рассказывать об основных группах населения Спарты, о том, кто управлял 
государством. 

Афины: утверждение 
демократии. Законы 
Солона. Реформы 
Клисфена, их значение. 
Спарта: основные 
группы населения, 
общественное 
устройство. Органи- 
зация военного дела. 
Спартанское воспитание. 

Раскрывать значение понятий и терминов: олигархия, илоты, гоплиты. 
Объяснять, почему спартанское войско считалось самым сильным в Греции. 
Составлять сообщение о спартанском воспитании, высказывать суждение о его 
достоинствах и недостатках. 
Сравнивать устройство Афинского и Спартанского государств, 
определять основные различия. 

Греко-персидские 
войны. Причины войн. 
Походы персов на 
Грецию. Битва при 
Марафоне. 
Усиление афинского 
могущества; Фе- 
мистокл. Битва при 

Рассказывать о причинах и непосредственном поводе для начала войн Персии 
против Греции. 
Рассказывать, используя картосхемы, об участниках, ходе и итогах крупных 
сражений греко-персидских войн (Марафонская битва, оборона греками 
Фермопил, сражение в Саламинском проливе). 
Систематизировать информацию  о  греко-персидских  войнах в форме 
таблицы. 

 



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

 Фермопилах. Захват 
персами Аттики. 
Победы греков в 
Саламинском 
сражении, при 
Платеях и Микале.   
Итоги греко-персидских 
войн. 

Характеризовать роль конкретных людей — руководителей  полисов, 
военачальников, воинов в ходе военных событий. Называть основные 
итоги греко-персидских войн. 
Высказывать суждение о том, почему небольшой группе греческих полисов удалось 
одержать победу в войнах против могущественной Персидской державы. 

Расцвет Афинского 
государства. Развитие 
демократии. 
Афины при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом 
обществе. 
Рабство. Пелопоннес- 
ская война. Упадок 
Эллады 

Раскрывать причины укрепления демократии в Афинах в период  греко-
персидских войн. 
Объяснять, почему историки связывали расцвет Афинского государства с 
именем Перикла. 
Называть основные источника рабства в Древней Греции, объяснять, почему 
численность рабов значительно возросла в V в.до н. э. 
Характеризовать условия жизни и труда рабов в греческих полисах. 
Рассказывать о развитии ремесла и торговли в греческих городах. Называть 
причины, основных участников и итоги Пелопоннесской войны. 
Объяснять, в чём проявилось ослабление греческих полисов после 
Пелопоннесской войны 

Культура 
Древней 
Греции (3 ч) 

Верования древних 
греков. Сказания 
о богах и героях. 

Называть главных богов, которым поклонялись древние греки, распознавать их 
скульптурные изображения. 
Объяснять, кто такие титаны и герои. 

 



 
 Пантеон богов. Рассказывать о том, чему учили детей в школах Древней Греции. 

Храмы и жрецы. Раскрывать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия, 
Школа и образова- Ликей, философия, логика, этика. 
ние. Развитие наук. Называть древнегреческих учёных, известных своими трудами по 
Греческая филосо- философии, истории, другим отраслям наук. 
фия. Литература. Представлять описание внешнего вида и планировки древнегрече- 
Архитектура и ского храма (в виде устного высказывания, презентации). 
скульптура. Театр. Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, фронтон, капи- 
Спортивные состяза- тель, кариатида, распознавать архитектурные элементы зданий 
ния; общегреческие на изображениях, фотографиях. 
игры в Олимпии Рассказывать о древнегреческом театре, организации представле- 

 ний. 
 Рассказывать об истоках и правилах проведения общегреческих 
 игр в Олимпии. Объяснять, что греки ценили в спортивных 

 состязаниях, в чём выражалось их отношение к играм 

Македонские Возвышение Македо- Объяснять, что способствовало усилению Македонии в IV в. 

завоевания. нии. Политика до н. э., какую роль сыграл в этом царь Филипп II. 
Эллинизм Филиппа II. Главен- Рассказывать, как была установлена власть македонского царя 
(3 ч) ство Македонии над над греческими полисами. 

 греческими полиса- Систематизировать в виде таблицы информацию о завоеватель- 
 ми. Александр ных походах Александра Македонского. 
 Македонский и его Объяснять, в чём состояли причины военных побед Александра 
 завоевания на Македонского. 
 Востоке. Распад Представлять характеристику (исторический портрет) Александра 
 державы Александра Македонского. 
 Македонского. Раскрывать смысл понятия «эллинизм». 
 Эллинистические Показывать на карте государства, образовавшиеся в результате 
 государства Востока. распада державы Александра Македонского. 
 Культура эллинисти- Рассказывать, чем славилась Александрия Египетская, почему она 

 ческого мира считалась культурным центром эллинистического мира  



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

Древний Рим (20 ч) 

ЦОР https://lesson.edu.ru/lesson/9a82238f-69cb-4aad-9b68-03f3c62858cd?backUrl=%2F07.2%2F05 

Возникнове- Природа и население Рассказывать, используя историческую карту, о природных 
ние Римского Апеннинского условиях Апеннинского полуострова и племенах, населявших его 
государства полуострова в древ- в древности. 
(3 ч) ности. Этрусские Сопоставлять информацию о происхождении Рима, содержащую- 

 города-государства. ся в легенде и полученную в ходе исследований историков. 
 Легенды об основа- Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, плебей, 
 нии Рима. Рим эпохи республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, легион, 
 царей. Республика понтифик, авгур. 
 римских граждан. Объяснять, как было организовано управление Римской республи- 
 Патриции и плебеи. кой (какими полномочиями обладали консулы, народные трибу- 
 Управление и зако- ны, Сенат, народное собрание). 
 ны. Римское войско. Рассказывать об организации и вооружении римской армии, 
 Верования древних привлекая иллюстрации учебника. 
 римлян. Боги. Называть главных богов древних римлян, устанавливать соот- 
 Жрецы. Завоевание ветствие римских и греческих богов. 
 Римом Италии Показывать на исторической карте, с какими противниками 
  воевали римляне в борьбе за власть над Италией. 
  Объяснять происхождение и смысл выражений «Гуси Рим спас- 

  ли», «Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!» 

Римские Войны Рима с Кар- Представлять общую характеристику Пунических войн (причины, 

завоевания фагеном. Ганнибал; хронологический период, участники, наиболее значительные 
в Средиземно- битва при Каннах. походы и сражения, итоги). 

морье (3 ч) Поражение Карфагена. 
Установление 

Объяснять, благодаря чему вошел в историю Ганнибал. Показывать на 
исторической карте территории римских провин- 

 

https://lesson.edu.ru/lesson/9a82238f-69cb-4aad-9b68-03f3c62858cd?backUrl=%2F07.2%2F05


 
 господства Рима 

в Средиземноморье. 
Римские провинции 

ций, объяснять, какие современные географические названия берут начало от 
названий римских провинций 

Поздняя Подъём сельского Объяснять, почему причиной острых столкновений в Риме во II в. 
Римская хозяйства. Латифун- до н. э. стал вопрос о переделе «общественной земли». 
республика. дии. Рабство. Борьба Раскрывать значение понятий и терминов: «общественная земля», 
Гражданские за аграрную рефор- гражданская война, диктатор, проскрипции, триумвират, 
войны (5 ч) му. Реформы Грак- вольноотпущенник, гладиатор. 

хов: проекты ре- Характеризовать цели, содержание и итоги реформ братьев  

 форм, мероприятия, Гракхов. 
 итоги. Гражданская Анализировать отрывки из текстов историков (извлекать 
 война и установление информацию, высказывать оценочные суждения). 
 диктатуры Суллы. Объяснять, чем были вызваны гражданские войны в Риме, какие 
 Восстание Спартака. силы противостояли друг другу. 
 Первый триумвират. Рассказывать о положении рабов в Древнем Риме. 
 Участие армии в Рассказывать о восстании под руководством Спартака (причины, 
 гражданских войнах. участники, основные периоды восстания, итоги). 
 Гай Юлий Цезарь: Представлять характеристику Гая Юлия Цезаря, объяснять, 
 путь к власти, благодаря чему он вошёл в историю. 
 диктатура. Борьба Раскрывать, при каких обстоятельствах появились и что означали 
 между наследниками выражения «Жребий брошен!», «перейти Рубикон». 
 Цезаря. Победа Называть главных участников борьбы за власть после смерти 

 Октавиана Цезаря и её итоги 

Расцвет Установление импе- Рассказывать об установлении единоличной власти Октавиана 
и падение раторской власти. Августа. 
Римской Октавиан Август. Представлять характеристики римских императоров, их правле- 
империи (6 ч) Императоры Рима: ния (Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору). 

завоеватели и прави- Показывать на исторической карте территорию Римской империи,  

 тели. Римская объяснять, как было организовано управление провинциями.  



 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды деятельности обучающихся 

 империя: террито- рия, 
управление. Римское 
граждан- ство. 
Повседневная жизнь в 
столице 

и провинциях. 
Возникновение 
и распространение 
христианства. 
Император Констан- тин 
I, перенос столицы в 
Констан- тинополь. 
Разделение Римской 
империи 

на Западную и Вос- 
точную части. 
Начало Великого 
переселения народов. 
Рим и варвары. 
Падение Западной 
Римской империи 

Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о повседневной жизни в столице 
и провинциях Римской империи. 
Сравнивать положение римского раба и колона, объяснять, чем различались 
условия их жизни и труда. 
Объяснять значение понятий и терминов: форум, Пантеон, Колизей, акведук, 
амфитеатр, термы. 
Рассказывать о возникновении и распространении христианства, объяснять, чем 
отличалась новая религия от верований римлян. Характеризовать политику 
римских императоров в отношении христиан, объяснять, как и при каких 
обстоятельствах она была изменена. 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, Евангелие, апостол, церковь, 
патриарх, епископ. Рассказывать о разделении Римской империи на Западную и 
Восточную. 

Систематизировать в форме таблицы информацию о нападениях варваров на Рим. 
Участвовать в обсуждении вопроса «Почему пала Западная Римская империя?» 

Культура 
Древнего 
Рима (3 ч) 

Римская литература, 
золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; 
Цицерон. 

Раскрывать смысл понятия «золотой век римской поэзии», называть имена поэтов 
золотого века. 
Рассказывать о развитии научных знаний в Древнем Риме (философия, география, 
история). 

 



 

 

Дополнительные Электронные (цифровые) образовательные ресурсы, являющиеся учебно-

дидактическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения. 

https://uchebnik.mos.ru - «Московская электронная школа» – это широкий набор электронных 

учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков. Решения МЭШ доступны для всех и уже 

получили высокие оценки учителей, родителей и детей ряда московских школ. Проверка ошибок, 

общение с учителями, домашние задания, материалы для подготовки к уроку, варианты контрольных и 

тестов — всё это доступно родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В библиотеку 

МЭШ загружено в открытом доступе более 769 тыс. аудио, видео и текстовых файлов, свыше 41 тыс. 

сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений. 

https://www.yaklass.ru - Проверить, как дети усвоили материал, поможет «ЯКласс»: учитель задаёт 

школьнику проверочную работу, ребёнок заходит на сайт и выполняет задание педагога; если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями.  

http://uchi.ru - образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы 

по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс 

учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где 

учителя, ученики и родители могут обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

https://resh.edu.ru – Российская электронная школа. 

https://shm.ru/ – официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://historic.ru/ - сайт электронной библиотеки по всеобщей истории 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

 Развитие наук. 
Архитектура и 
скульптура. 
Пантеон 

Объяснять, какое значение и почему придавалось в Древнем Риме                    
ораторскому искусству. 
Составлять описание известных архитектурных сооружений Древнего 
Рима (по выбору). 
Сравнивать внешний вид древнегреческих и древнеримских храмов. 
Определять общие черты и различия. 
Изучать иллюстрации учебника, объяснять, о чём рассказывают римские 
скульптурные портреты 
ЦОР https://lesson.edu.ru/lesson/dc7443ae-c811-45d2-8c94-
afc5c291f18d?backUrl=%2F07.2%2F05 
 
https://lesson.edu.ru/lesson/893f0eec-dffa-4552-98ee-
6bd797a9c0fd?backUrl=%2F07.2%2F05 

Обобщение (2 ч). Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира 

 

https://uchebnik.mos.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://shm.ru/
http://historic.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://lesson.edu.ru/lesson/dc7443ae-c811-45d2-8c94-afc5c291f18d?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/dc7443ae-c811-45d2-8c94-afc5c291f18d?backUrl=%2F07.2%2F05
https://lesson.edu.ru/lesson/893f0eec-dffa-4552-98ee-6bd797a9c0fd?backUrl=%2F07.2%2F05
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