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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Местопредмета«История»всистемешкольногообразования определяется его познавательным и 
мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 
молодого человекаИстория представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 
социального, созидательного,нравственногоопытаОнаслужитважнымресурсом самоидентификации 
личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и 
миравцеломИсториядаетвозможностьпознанияипонимания человека и общества в связи прошлого, 
настоящего и будущего 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»
Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформирование и развитие личности 
школьника, способного к самоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентиров на основе
осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющегоисторическиезнанияипредметныеумения в учебной и социальной 
практикеДанная цель предполагает формированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийской 
имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждогоеенарод
а,егокультуры вобщуюисториюстраныимировуюисторию,формирование 
личностнойпозициипоотношениюкпрошломуинастоящему Отечества 
Задачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразования определяются Федеральными 
государственными образовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Обобразовании») 
Восновнойшколеключевымизадачамиявляются:
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной,
культурной самоидентификации в окружающем мире;
овладениезнаниямиобосновныхэтапахразвитиячеловеческогообщества,приособомвниманиикместуи
ролиРоссии во всемирно-историческом процессе;
воспитаниеучащихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству—
многонациональномуРоссийскомугосударству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия
имирамеждулюдьмиинародами,вдухедемократических ценностей современного общества;
развитие способностей учащихся анализировать 
содержащуюсявразличныхисточникахинформациюособытиях 
иявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия 
всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 
деятельности, в современном поликультурном, полиэтничноми многоконфессиональном обществе.

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР Текущая оценка по учебному 
предмету «История» представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих 4 проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 
зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и
методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 
индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения, 
фронтальный, индивидуальный опрос, опрос в парах, группах (письменный, устный); 
практикум/решение исторических задач/работа с исторической картой/работа с историческим 
источником; тестирование; творческая/проектная работа (с учетом особенностей учебного предмета
и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя). Результаты текущей оценки 
являются основой для индивидуализации учебного процесса. Отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной 
оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 
тематическую проверочную работу (при наличии данного инструмента в локальных актах школы). 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 
планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения 



темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры предусматривают возможность оценки 
достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. Формы тематического контроля:  контрольная, самостоятельная работа, в том 
числе комплексного характера;  групповая исследовательская или проектная работа по теме;  
административная работа.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 
68 часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. История Древнего мира 5 
кл./А.А.Вигасинпод.редакцией А.А.Искендерова.-М.:Просвещение,2019

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА»
Введение(2ч)Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные(вспомогательны
е)исторические дисциплины.Историческаяхронология(счетлет«донэ»и
«нэ»).Историческаякарта.
ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч)
Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человекаУсловия 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.Появлениеремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Пе
реходотродовойксоседскойобщине.Появлениезнати и представленияобокружающем 
мире,верованияпервобытныхлюдей.Искусствопервобытных людей. 
Разложение первобытнообщинных отношений.

ДРЕВНИЙ МИР(68ч)
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира 

ДревнийВосток(20ч):
ДревнийЕгипет(7ч)
Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. 
Религиозные верования египтян.Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.Пирамиды и 
гробницы.Фараон-реформатор Эхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика, 
медицина).Письменность(иероглифы,папирус).Открытие 
ЖФШампольона.ИскусствоДревнегоЕгипта(архитектура, рельефы, фрески) 
ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч)
Древние цивилизации Месопотамии (Междуречья). Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Созданиеединого государства. Мифы и сказания. Письменность. Ассирия: 
завоеванияассирийцев.Созданиесильнойдержавы.Культурные сокровища Ниневии.Гибель империи 
Древний Вавилон: законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 
памятники города Вавилона.
ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч)
Природные условия, их влияние на занятия 
жителейФиникия:развитиеремесел,караваннойиморскойторговли.Города-государства. Финикийская
колонизация. Финикийский алфавит.Палестина и ее население.Возникновение Израильского 
государства. Царь Соломон. Религиозные верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава(2ч)
Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари: Кир II Великий, Дарий I.Расширение 



территории державы. Государственное устройствоЦентр и сатрапии, управление империей.Религия 
персов. 

Древняя Индия(2ч)
Природные условия Древней Индии.Занятия населения. Древнейшие города-государства.Приходариев
в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 
устройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев.Легенды и сказания.Возникновение и 
распространение буддизма.КультурноенаследиеДревнейИндии(эпосилитература, художественная 
культура, научное познание). 

Древний Китай(3ч)
Природные условия Древнего Китая.Хозяйственная деятельность и условия жизни 
населения.Древнейшие царства. 
СозданиеобъединеннойимперииЦиньШихуанди.ВозведениеВеликойКитайскойстены.Правлениедин
астииХань.Жизньвимперии: 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. 

ДревняяГреция.Эллинизм(20ч):
ДревнейшаяГреция(4ч)
Природные условия Древней Греции.Занятия населения Древнейшие государства на Крите.Расцвет 
и гибель Минойской цивилизации.Государства Ахейской Греции (Микены, 
Тиринф)Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея».
Греческиеполисы(10 ч)
Подъемхозяйственнойжизнипосле«темныхвеков».Развитиеземледелияиремесла.Становлениеполисо
в,ихполитическое устройство.Аристократия и демос.Великая греческая колонизация.Метрополии и 
колонии. 
Афины:утверждениедемократии изаконыСолона.РеформыКлисфена, их значение. Спарта: основные
группы населения, политическое устройство, организация военного дела. Спартанское воспитание. 
Греко-
персидскиевойны.Причинывойн.ПоходыперсовнаГрецию:битваприМарафоне,еезначение.Усиление
афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват 
персамиАттики.ПобедыгрековвСаламинскомсражении,приПлатеях и Микале.Итоги греко-
персидских войн. 
Возвышение Афинского государства.Афины при Перикле: хозяйственная жизнь и развитие 
рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги.Упадок Эллады. 
КультураДревнейГреции(3ч)
Религия древних греков; пантеон богов.Храмы и жрецы. Развитие наук.Греческая 
философия.Школа и образование. Литература.Греческое искусство: архитектура, скульптура. 
Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивные состязания).Общегреческие игры в
Олимпии. 
Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч)
Возвышение Македонии.Политика Филиппа II.Главенство 
Македониинадгреческимиполисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВос
токе.Распаддержавы Александра Македонского.Эллинистические государства Востока.Культура 
эллинистического мира.АлександрияЕгипетская. 
ДревнийРим(20ч):
ВозникновениеРимскогогосударства(3ч)
Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусскиегорода-государства. 
Наследиеэтрусков. ЛегендыобоснованииРима.Римэпохицарей.Республикаримских 
граждан:патриции и плебеи.Управление и законы.Римское войско. Верованиядревнихримлян, боги, 
жрецы. Завоевание Римом Италии. 
РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч)
ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.Поражение Карфагена.Установление 



господства Рима в Средиземноморье.Римские провинции. 
ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5 ч)
Подъем сельского хозяйства:латифундии ирабство.Борьба 
зааграрнуюреформу.ДеятельностьбратьевГракхов:проекты 
реформ,мероприятия,итоги.ГражданскаявойнаиустановлениедиктатурыСуллы.ВосстаниеСпартака.
Участиеармии вгражданскихвойнах.ПервыйтриумвиратГайЮлийЦезарь: 
путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря; победа Октавиана. 
Расцвет ипадениеРимскойимперии(6ч)
Установлениеимператорскойвласти:ОктавианАвгуст.Императоры Рима: завоеватели и 
правители.Римская империя: территория,управление. Римскоегражданство. Повседневная 
жизньвстолицеипровинциях.Возникновениеираспространениехристианства.ИмператорКонстантинI,
переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападную и Восточную части. 
Начало Великого переселения народов.Падение Западной Римской империи. 
КультураДревнегоРима(3ч)
Римскаялитература,золотойвекпоэзии,ораторскоеискусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 
историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура.Пантеон

  Обобщение (2ч)
Историческоеикультурноенаследиецивилизаций Древнего мира. 

Планируемые результаты:

В личностных результатах сформированность:
ответственного отношения к учению, заинтересованность в приобретении и расширении 
исторических знаний и способов действий,
понимания культурного многообразия мира, уважение к культуре      своего и других народов, 
толерантность; 
осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности;
формирования у учащихся ярких, эмоционально окрашенных образов исторических эпох;
складывания представлений о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого;
освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и свобод 
человека.
способностьприменятьисторическиезнаниявшкольном 
ивнешкольномобщении,какосновудиалогавполикультурнойсреде,взаимодействоватьслюдьмидруго
йкультуры, национальной и религиозной;
осознаниенеобходимостисохраненияисторическихикультурных памятников своей страны и мира.

В метапредметных результатах сформированность:
способности самостоятельно ставить цели учебной деятельности, планировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения;
умения планировать альтернативные пути достижения целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.;
 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 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.);
умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации (учебник, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы), оценивая их информационные особенности и 
достоверность с применением метапредметногоподхода;б)систорическими подлинными 
письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, анализировать, 



систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 
Определятьинформационнуюценностьизначимостьисточника.
способностьпредставлятьописание(устноеилиписьменное) событий, явлений, процессов истории 
родного края и мировой истории и их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, 
понятий.

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 
предполагают:
1Знаниехронологии,работасхронологией:
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);
называть даты важнейших событий истории Древнего мира; 
податеустанавливатьпринадлежностьсобытияквеку,тысячелетию;
определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вестисчетлет
донашейэры и нашей эры 
2Знаниеисторическихфактов,работасфактами:
указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории 
Древнего мира;
группировать,систематизироватьфактыпозаданномупри- знаку

3Работасисторическойкартой:
находить и показывать на исторической карте природныеи исторические объекты (расселение 
человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 
цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты;
устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязь между условиями среды обитания людей и 
их занятиями 
4Работасисторическимиисточниками:
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 
вещественные), приводить примеры источников разных типов;
различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники, созданные в последующие эпохи, 
приводить примеры;
извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты 
(имена,названиясобытий,датыидр);находитьввизуальных памятникахизучаемойэпохиключевые 
выражения
5Историческоеописание(реконструкция):
характеризоватьусловия жизнилюдей в древности;
рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках;
рассказывать об исторических личностях Древнего мира 
(ключевыхмоментахихбиографии,роливисторическихсобытиях);
давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций 
6Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений:
раскрывать существенные черты: а) государственного 
устройствадревнихобществ;б)положенияосновныхгруппнаселения; 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 
7Рассмотрение исторических версий и оценок, 
определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностямпрошлого:
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 
8Применениеисторическихзнаний:
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в 



современном мире;
выполнятьучебныепроектыпоисторииПервобытностииДревнегомира(втомчислеспривлечениемреги
онального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, альбома, 
презентации.

Тематическое планирование

Тематические  блоки,
темы

Основное содержание Основные  виды  деятельности
обучающихся

История Древнего мира (68 часов)
Введение( 2ч.) Что изучает история 

Источникиисторич
еских знаний 
Специальные 
(всп
омогательные)историче
ские дисциплины 
Историческаяхронолог
ия (счет лет «до н.э.»и
«н.э.») 
Историческаякарта

Рассказывать, как историки узнают о 
далеком прошлом. Приводить примеры 
вещественных и письменных исторических 
источников
Объяснятьзначениетерминов:история,хроно
логия,археология, этнография, нумизматика
Характеризоватьотрезкивремени, 
используемые при описании прошлого 
(год, век, тысячелетие, эра)
Размещатьналентевременидатысобытий,про
исшедшихдо нашей эры и в нашу эру.
Объяснять, какая историческая и 
географическая информация содержится на 
исторических картах

Первобытность (4ч.)
Происхождение
и расселение 
древнейшего человека 
Условия жизни и 
занятия первобытных 
людей Овладение 
огнем Появление 
человека разумного. 
Охота
и собирательство. 
Представления об 
окружающем мире, 
верования 
первобытных людей.
Древнейшие земле- 
дельцы и скотоводы. 
Род и племя 
Изобретение орудий 
труда. Появление 
ремесел. Производящее
хозяйство
От первобытности к 
цивилизации. 
Использование 
металлов. Развитие 
обмена и торговли .

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 ремеслах, 
изобретенных древними людьми.
Рассказывать, как произошло открытие 
людьми металлов, какое значение это 
имело.
Объяснять, в чем состояли предпосылки и 
последствия развития обмена и торговли в
первобытном обществе.
Раскрывать значение понятий и терминов: 
родовая община, соседская община, 
вождь, старейшина, знать. Называть 
признаки, по которым историки судят о 
появлении цивилизации.



От родовой общины к 
соседской общине. 
Появление знати. 
Возникновение 
древнейших 
цивилизаций.

Древний Восток (20ч.)
Древний Египет (7ч.) Природа Египта. 

Занятия. 
Возникновение 
государственной 
власти.Объединени
еЕгипта.Управление 
государством(фараон, 
чиновники, жрецы).
Условия жизни, 
положение,повинности 
древних египтян. 
Развитие земледелия, 
скотоводства, 
ремесел.Рабы.
Отношения Египта 
ссоседниминарод
ами.Египетское войско 
Завоевательныепоходы
египтян; Тутмос 
III.Могущество Египта 
при РемсесеII. 
Религиозные верования
египтян.Боги Древнего 
Египта. Храмы и 
жрецы. Пирамиды и 
гробницыФараонов. 
Реформатор Эхнатон 
Познания древних 
египтян.Письменность 
(иероглифы, папирус); 
открытие 
ЖФШампольона. 
Искусство Древнего 
Египта(архитектура, 
рельефы, фрески)

Показывать на карте основные направления 
завоевательных походов фараонов Египта
Рассказывать 
оборганизацииивооруженииегипетскоговой
ска Объяснять, чем прославился фараон 
Рамсес II. Рассказывать, каким богам 
поклонялись древние 
египтяне.Представлятьописание внешнего 
вида и внутреннего устройства 
египетскиххрамов,пирамид(наосновефотогр
афий,иллюстраций) .
ИзлагатьсюжетмифаобОсирисе,объяснять,в
чемзаключалась его главная идея
Рассказывать,чемизвестенвегипетскойистор
иифараонЭхнатон. Рассказывать, в каких 
областях знаний древние египтяне достигли 
значительных успехов.
Характеризовать письменность древних 
египтян (особенности 
письма,материалдляписьма)Объяснять,вчем
состоялвклад ЖФ. Шампольона в изучение 
истории Древнего Египта. Объяснять 
значение понятий и терминов: пирамида, 
сфинкс, рельеф, фреска

Древние цивилизации 
Месопотамии (4ч.)

Природные условия 
Месопотамии 
(Междуречья).Занятиян
аселенияДревнейшие 
города-
государства.Создание 
единого государства. 
Письменность.Мифы и 
сказания. Древний 
Вавилон: Царь 
Хаммурапи и его 
законы .

Рассказывать,используякарту,оприродныхус
ловияхМесопотамии и занятиях живших там
в древности людей .
Называть и показывать на карте древнейшие 
города-государства Месопотамии.
Объяснятьзначениепонятийитерминов:клин
опись,эпос,зиккурат.

Показывать на карте расположение 
древнего Вавилонского царства. 
Рассказывать,чемизвестенвисториивавилонс
кийцарьХаммурапи. 



Ассирия:создание 
сильной державы. 
Завоевания ассирийцев. 
Культурные 
сокровищаНиневии .
Нововавилонско
ецарство.Создание 
сильной 
державы
.Легендарныепамятник
и города Вавилона.

Объяснять,вчемзаключаетсяценностьзаконо
вкакисторического источника .
ПоказыватьнакартетерриториюАссирийской
державы .Рассказывать об организации 
ассирийского войска .Объяснять, как 
ассирийские цари управляли своей 
державой. 
Представлять,используяиллюстрации,описа
ниеассирийской 
столицыНиневии,рассказыватьоеедостопри
мечательностях .
Объяснять,благодарячемупроизошлоновоев
озвышениеВавилона.
Представлять,используяиллюстрации,описа
ниегородаВавилона в период его расцвета 
при царе Навуходоносоре.Раскрывать смысл
выражения «Вавилонская башня».

Восточное 
Средиземноморье в 
древности (2ч.)

Природные условия, их
влияние на занятия 
жителей Финикия: 
развитие ремесел и 
торговли Города- 
государства 
Финикийская 
колонизация.Финикийс
кий алфавит. 
Палестина и ее 
население.Возникновен
ие Израильского 
государства.ЦарьСоло
мон.Религиозныеверов
ания. Ветхозаветные 
предания.

Объяснять,какприродныеусловиявлиялиназа
нятиянаселения Восточного 
Средиземноморья.
Рассказывать о развитии ремесел и торговли
в Финикии. Объяснять значение понятий: 
колония, колонизация, алфавит. 
Называтьипоказыватьнакартедревниегосуда
рстваПалестины. Объяснять, чем известен в 
истории царь Соломон.
Объяснятьзначениепонятийи 
терминов:монотеизм,иудаизм, пророк, 
Ветхий завет.

Древняя Индия (2ч.) Природные условия 
Древней Индии. 
Занятия населения. 
Древнейшие города-
государства.Переселен
иеариеввИндию. 
Держава Маурьев. 
Государство Гуптов. 
Общественное 
устройство, варны. 
Религиозные верования
древних 
индийцев.Легенды и 
сказания.Возникновени
е буддизма. 
Культурноенаследие 
Древней Индии.

РассказыватьоприродныхусловияхДревней
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.
Рассказыватьовозникновениибуддизма,осно
вныхположениях этого учения.
Давать описание внешнего вида и внутреннего
убранства индуистских и буддийских храмов
(на основе текста и иллюстраций учебника и
подготовленной презентации)

Древний Китай (3ч.) Природные условия 
Древнего Китая. 
Хозяйственная 
деятельность и условия
жизни населения. 

Характеризовать,используякарту,природные
условияДревнего Китая, их влияние на 
занятия населения.
Рассказывать о хозяйственной деятельности 
древних китайцев, 



Древнейшие царства. 
Создание 
объединенной империи
ЦиньШихуанди. 
Возведение Вели- кой 
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

совершенствованииорудийихтруда,техничес
кихсооружениях. Показывать на карте 
территорию империи Цинь и объяснять 
значение создания единого государства. 
Представлятьхарактеристику 
императораЦиньШихуандииитогов его 
деятельности.
Рассказыватьодостиженияхдревнихкитайцев
вразвитииремесел и торговли .
Раскрыватьпричинычастыхвосстанийнаселе
ниявДревнем Китае, показывать, чем они 
завершались .
Объяснять значение понятий и терминов: 
Великая Китайская стена, Великий 
шелковый путь, пагода, иероглиф, 
каллиграфия .Рассказывать об 
обученииКонфуция,высказыватьсужденияо
причинахегопопулярностив 
ДревнемКитаеивпоследующиестолетия. 
Представлять характеристику достижений 
древних китайцев в развитии письменности,
в науке, технике, художественной 
культуре(вформеустныхсообщений,альбомо
в,презентаций).

Древнейшая Греция 
(4ч.)

Природные условия 
Древней Греции. 
Занятия населения. 
Древнейшие 
государства на Крите. 
Расцвет и гибель 
Минойской 
цивилизацииГосударст
ва ахейской Греции 
(Микены, Тиринф). 
Троянская война. 
Вторжение дорийских 
племен.Поэмы Гомера 
«Илиада»
и«Одиссея».

Рассказывать,используякарту,оприродныхус
ловияхДревней Греции и основных занятиях
ее населения .
Объяснять, какие находки археологов 
свидетельствуют о существовании древних 
цивилизации на оКрит, в Микенах. 
Рассказывать, о чем повествуют поэмы 
«Илиада» и «Одиссея» Объяснять значение 
выражений «Ахиллесова пята», «Троянский 
конь».

Греческие полисы 
(10ч.)

Подъемхозяйственной 
жизни после«темных 
веков. 
Развитиеремеслаи 
торговли.Образование 
городов-государств. 
Политическое 
устройство полисов. 
Аристократия

Показывать на карте крупнейшие греческие 
города-государства. 
Объяснятьзначениепонятий:полис,аристокр
атия,демос,тиран, 
акрополь,агора,фаланга,метрополия,колони
я. Характеризовать основные группы 
населения греческого полиса, их положение,
отношение к власти.
Рассказывать о составе и организации 
полисного войска. 
ПоказыватьнакартенаправленияВеликой 
греческойколонизации, называть наиболее 
значительные колонии, в том числе 
вСеверномПричерноморье.
Рассказывать,какосуществлялось 



управлениегреческимиколониями,вчемзакл
ючалисьихсвязи с метрополиями.
Раскрыватьзначениепонятийитерминов:арео
паг,архонт, народное собрание, реформа, 
остракизм.
Характеризоватьосновныеположенияизначе
ниезаконовСолона и реформ Клисфена.
Объяснять,почемуполитическоеустройство
ДревнихАфин называется демократией.
Рассказыватьобосновныхгруппахнаселения
Спарты,отом,кто управлял государством

Афины Афины:утверждени
едемократии.ЗаконыС
олона.РеформыКлисфе
на, их значение.Спарта:
основные группы 
населения, 
общественное 
устройство.Организаци
я военного дела. 
Спартанскоевоспитание.

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:олиг
архия,илоты, гоплиты.
Объяснять,почемуспартанскоевойскосчитал
осьсамымсильным в Греции.
Составитьсообщениеоспартанскомвоспитан
ии,высказатьсуждение о его достоинствах 
инедостатках.
СравниватьустройствоАфинскогоиСпартанс
когогосударств,
определятьосновныеразличия.

Греко-персидские войны Греко-персидские 
войныПричинывойн.П
оходыперсов на 
Грецию. Битва при 
Марафоне. Усиление  
афинского могущества;
Фемистокл.  Битва при 
Фермопилах.Захват 
персами Аттики. 
Победы греков
в Саламинском 
сражении, при Платеях 
и Микале. Итогигреко-
персидских войн. 
Расцвет Афинского 
государства.Развитие 
демократии. Афины 
при Перикле. 
Хозяйственнаяжизньвд
ревнегреческом 
обществе. 
РабствоПелопоннесска
явойна.УпадокЭллады.

Рассказыватьопричинахинепосредственном
поводедляначала войн Персии против 
Греции.
Рассказывать, используя отрывки из 
художественных и документальных 
фильмов, об участниках, ходе и 
итогахкрупныхсраженийгреко-
персидскихвойн(Марафонская битва, 
оборона греками Фермопил, сражение в 
Саламинскомпроливе)
Систематизироватьинформациюогреко-
персидскихвойнах в форме таблицы. 
Характеризоватьрольконкретныхлюдей—
руководителей послов, военачальников, 
воинов в ходе военных событий Называть 
основные итоги греко-персидских войн.
Высказыватьсуждениеотом,почемунебольш
ойгруппегреческихполисовудалосьодержать
победуввойнахпротивмогущественной 
Персидской державы. 
Раскрыватьпричиныукреплениядемократиив
Афинахвпериод греко-персидских войн.
Объяснять,почемуисторикисвязывалирасцве
тАфинского государства с именем Перикла.
НазыватьосновныеисточникарабствавДревн
ейГреции,объяснять, почему численность 
рабов значительно возросла в V в дон.э .
Характеризоватьусловияжизниитрударабовв
греческихполисах.
Рассказывать о развитии ремесла и торговли
в греческих городах. 
Называтьпричины,основныхучастниковиито
гиПелопоннесскойвойны.
Объяснять,вчемпроявилосьослаблениегрече



скихполисовпосле Пелопоннесской войны.
Культура Древней 
Греции (3ч.)

Верования древних 
грековСказания
обогахигероях. 
Пантеон богов. Храмы 
и жрецы. Школа и 
образование. Развитие 
наук. Греческая 
философия. 
Литература, 
архитектура и 
скульптура Театр. 
Спортивные 
состязания; 
общегреческие игры в
Олимпии.

Называтьглавныхбогов,которымпоклонялис
ьдревниегреки, распознавать их 
скульптурные изображения.
Объяснять,ктотакиетитаныи 
герои.Рассказыватьо том, чемуучили детей 
вшколах Древней Греции
Раскрыватьзначениепонятийитерминов:гим
насий,Академия,
Ликей,философия,логика,этика.
Называтьдревнегреческихученых,известных
своимитрудамипо
философии,истории,другимотраслямнаук.
Представлятьописаниевнешнеговидаипланиро
вкидревнегреческогохрама(ввидеустноговыс
казывания,презентации)
Раскрыватьзначениепонятийитерминов:ордер,
фронтон,капитель,кариатида,распознаватьар
хитектурныеэлементызданий
наизображениях,фотографиях.
Рассказыватьодревнегреческомтеатре,организа
циипредставлений.
Рассказыватьобистокахиправилахпроведени
яобщегреческих
игр вОлимпии.Объяснять,чтогрекиценилив 
спортивны
хсостязаниях,вчемвыражалосьихотношение
киграм.

ДревнийРим(20ч)
Возникновение 
римского государства 
(3 ч.)

Природа и население 
Апеннинскогополуостр
овавдревности. 
Этрусские города -
государства. 
Легендыобосновании 
Рима. Римэпохи царей.
Республика римских 
граждан. 
Патрициииплебеи. 
Управление и законы. 
Римское войско. 
Верования древних 
римлян. Боги.Жрецы. 
Завоевание Римом 
Италии.

Рассказывать,используяисторическуюкарту,
оприродных 
условияхАпеннинскогополуостроваиплемен
ах,населявшихего в древности.
Сопоставлятьинформациюопроисхождени
иРима,содержащуюся влегенде 
иполученную входе 
исследованийисториков.
Раскрыватьзначениепонятийитерминов:патр
иций,плебей, 
республика,консул,народныйтрибунСенат,в
ето,легион, понтифик. 
Объяснять,какбылоорганизованоуправление
Римскойреспубликой 
(какимиполномочиямиобладаликонсулы, 
народныетрибуны,Сенат,народное 
собрание)
Рассказывать об организации и вооружении 
римской армии, привлекая иллюстрации 
учебника.
Называть 
главныхбоговдревнихримлян,устанавлива
тьсоответствие римских и греческих 
богов.
Показыватьнаисторическойкарте,скакимипр
отивниками воевали римляне в борьбе за 



власть над Италией.
Объяснять происхождение и смысл 
выражений «Как гуси Рим спасли»,  
«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!».

Римские завоевания в 
Средиземноморье (3ч.)

Войны 
РимасКарфагеном. 
Ганнибал. Битва при 
Каннах. Поражение 
Карфаг
енаУстановление 
господства Рима в 
Средиземноморье.

ПредставлятьобщуюхарактеристикуПуниче
скихвойн(причины, хронологический 
период, участники, наиболеезначительные 
походы и сражения, итоги). Объяснять, 
благодаря чему вошел в историю Ганнибал. 
Показыватьнаисторическойкартетерритории
римскихпровинций, объяснять какие 
современные географические названия 
римских провинций.

Поздняя Римская 
республика. 
Гражданские войны 
(5ч.)

Подъем сельского 
хозяйства.Рабство за 
аграрную реформу. 
Реформы братьев 
Гракхов: проекты 
реформ.ДиктатурыСул
лы.Участие армии в 
гражданских войнах. 
Гай Юлий 
Цезарь.Восстание 
Спартака. Победа 
Октавиана.

Объяснить, почему причиной острых 
столкновений стал вопрос о переделе 
«общественной» земли. Раскрывать 
значение понятий и терминов:
Гражданская война, диктатор, триумвират, 
гладиатор. Характеризовать цели, 
содержание и итоги реформ Гракхов. 
Анализировать отрывки из 
текстов
,информацию,высказыватьоценочныесуждени
я. Рассказать о положении рабов в Древнем 
Риме. Рассказать о восстании под 
руководством Спартака
(участники, основные периоды восстания, 
итоги). Представлять характеристику Гая 
Юлия Цезаря, благодаря чему он вошел в 
историю. Раскрывать при каких 
обстоятельствах появились выражения:» 
Жребий брошен!», «Перейти Рубикон».

Расцвет и падение 
Римской империи (6ч.)

Установление 
императорской власти 
Октавиан Август. 
Римская империя: 
территория, 
управление. Римское 
гражда
нство.Повседневнаяжиз
нь в столице
и провинциях 
Возникновение
и распространение 
христианства. 
Император Константин 
I, перенос столицы в 
КонстантинопольРазде
ление Римской 
империи
на Западную и 
Восточную 
части.Начало Великого

 Рассказать об установлении единоличной 
власти Августа. Представлять 
характеристики римских 
императоров( Нерон, Траян, Диоклетиан -на
выбор) 
Рассказывать,используяиллюстрацииучебни
ка,оповседневной жизни в столице и 
провинциях Римской империи.
Сравниватьположение римского раба и 
колона, объяснять, чем различались условия
их жизни и труда
Объяснятьзначениепонятийитерминов:фору
м,Пантеон,Колизей, акведук, амфитеатр.
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. 
Систематизироват



переселения. ьвформетаблицыинформациюонападениях
варваров на Рим
Участвовать в обсуждении вопроса 
«Почему пала Западная Римская 
империя?»
Объяснять значение понятий и терминов.

Культура Древнего 
Рима (3ч)

Римскаялитература, 
золотой век поэзии. 
Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие 
наук Архитектура
и скульптура Пантеон

Раскрывать смысл понятия «золотой век 
римской поэзии», называть имена поэтов 
золотого века
РассказыватьоразвитиинаучныхзнанийвДре
внемРиме(филсофия, география, история) 
Объяснять,какоезначениеипочемупридавало
сьвДревнемРиме ораторскому искусству.
Составлять описание известных 
архитектурных сооружений Древнего Рима 
(по выбору)
Сравниватьвнешний вид древнегреческих и 
древнеримских храмов. Определять общие 
черты и различия
Изучать иллюстрацииучебника, объяснять,
о чем рассказывают 
римскиескульптурныепортреты.

Обобщение(2ч
)Историческоеикультурн
оенаследиецивилизаций
Древнего мира.

(Используются различные формы изучения материала:
(дискуссия, урок- экскурсия; урок-путешествие в конкретный город 
или страну; урок-портрет; творческий проект; шарады, ребусы, 
различные виды игр; проведение уроков вне школы).
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