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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 5 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020 -2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

−  Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 клас-

сы: проект. – М.: Просвещение, 2014. – 94 с. – (Стандарты второго поколения);  

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цель и задачи 

Цели изучения: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории 

народов Европы, Азии, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Задачи изучения: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонаци-

ональной, культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных 

знаний о народах, персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего ми-

ра»; 
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— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии 

различных народов с использованием педагогического и культурного потенциа-

ла греко-римской мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на 

примерах поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений само-

стоятельно овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуа-

циях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других 

стран для понимания сути современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного 

развития учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия 

мира, в понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного об-

щества, уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятель-

ность — учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, те-

зисы, 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.); 
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— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окруже-

нии и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людь-

ми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути челове-

чества как необходимой основы для миропонимания и познания современного 

общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое простран-

ство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исто-

рических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность 

и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в 

ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жиз-

ни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в це-

лом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Содержание: 

№ Название тем , разделов Количество 

часов 

Содержание учебного раздела 

Теоретические основы 

Практические и лабораторные работы, 

творческие и проектные работы, экскур-

сии 

1.  Введение 1 Откуда мы знаем, как жили наши пред-

ки. Письменные источники о прошлом. 

Древние сооружения как источник наших 

знаний о прошлом. Роль археологических 

раскопок в изучении истории Древнего 

мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — 

наука об измерении времени. Опыт, куль-

тура счёта времени по годам в древних 
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государствах. Изменения счёта времени с 

наступлением христианской эры. Особен-

ности обозначения фактов до нашей эры 

(обратный счёт лет). Представление о по-

нятиях: год, век (столетие), тысячелетие, 

эпоха, эра. 

 

2.  Раздел 1. Жизнь первобыт-

ных людей  

7  

2.1. Тема 1 .  Первобытные со-

биратели и охотники 

 

3 Представление о понятии «перво-

бытные люди». Древнейшие люди. Древ-

нейшие люди — наши далёкие предки. 

Прародина человека. Археологические 

свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и 

складывание опыта их изготовления. Со-

бирательство и охота — способы добыва-

ния пищи. Первое великое открытие чело-

века — овладение огнём. 

Родовые общины охотников и со-

бирателей. Расселение древнейших людей 

и его особенности. Испытание холодом. 

Освоение пещер. Строительство жилища. 

Освоение промысла охоты. Охота как ос-

новной способ добычи пищи древнейшего 

человека. Умение сообща достигать цели в 

охоте. Новые орудия охоты древнейшего 

человека. Человек разумный: кто он? Ро-

довые общины. Сообщество сородичей. 

Особенности совместного ведения хозяй-

ства в родовой общине. Распределение 

обязанностей в родовой общине. 

Возникновение искусства и рели-

гии. Как была найдена пещерная живо-

пись. Загадки древнейших рисунков. Че-

ловек «заколдовывает» зверя. Зарождение 

веры в душу. Представление о религиоз-

ных верованиях первобытных охотников и 

собирателей. 

 

2.2 Тема 2. Первобытные зем-

ледельцы и скотоводы 

 

3 Возникновение земледелия и ско-

товодства. Представление о зарождении 

производящего хозяйства: мотыжное зем-

леделие. Первые орудия труда земледель-

цев. Районы раннего земледелия. Приру-

чение животных. Скотоводство и измене-

ния в жизни людей. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. Освоение ре-

мёсел. Гончарное дело, прядение, тка-

чество. Изобретение ткацкого станка. 
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Родовые общины земледельцев и ско-

товодов. Племя: изменение отношений. 

Управление племенем. Представления о 

происхождении рода, племени. Первобыт-

ные религиозные верования земледельцев 

и скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. 

Развитие ремёсел. Выделение ремеслен-

ников в общине. Изобретение гончарного 

круга. Начало обработки металлов. Изоб-

ретение плуга. От родовой общины к со-

седской. Выделение семьи. Возникнове-

ние неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование посе-

лений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие 

дала человечеству эпоха первобытности? 

Переход от первобытности к цивилизации 

(неолитическая революция (отделение 

земледелия и скотоводства от собиратель-

ства и охоты), выделение ремесла, появле-

ние городов, государств, письменности). 

 

2.3 Тема 3. Счёт лет в исто-

рии 

 

1 Измерение времени по годам. Как в 

древности считали года. Счёт лет, кото-

рым мы пользуемся. Летоисчисление от 

Рождества Христова. Наша эра. «Линия» 

времени как схема ориентировки в исто-

рическом времени. 

 

3.  Раздел 2. Древний Восток. 20  

3.1. Тема 4. Древний Египет 

 

8 Государство на берегах Нила. Страна 

Египет. Местоположение государства. 

Разливы Нила и природные условия. Зем-

леделие в Древнем Египте. Система оро-

шения земель под урожай. Путь к объеди-

нению Древнего Египта. Возникновение 

единого государства в Египте. Управление 

страной. 

Как жили земледельцы и ремеслен-

ники. Жители Египта: от фараона до про-

стого земледельца. Труд земледельцев. 

Система каналов. В гостях у египтянина. 

Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём 

могут рассказать гробницы вельмож. В 

усадьбе вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношения 

фараона и его вельможей. 
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Военные походы фараонов. Отряды пе-

ших воинов. Вооружение пехотинцев. Бо-

евые колесницы египтян. Направления во-

енных походов и завоевания фараонов. 

Завоевательные походы Тутмоса III. Во-

енные трофеи и триумф фараонов. Глав-

ные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Судьбы военные. Появление наём-

ного войска. 

Религия древних египтян. Боги и 

жрецы. Храмы — жилища богов. Могуще-

ство жрецов. Рассказы египтян о своих бо-

гах. Священные животные и боги. Миф об 

Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Оси-

риса. Представление древних египтян о 

«царстве мёртвых»: мумия, гробница, сар-

кофаг. Фараон — сын Солнца. Безгранич-

ность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое 

из чудес света. Возведение каменных пи-

рамид. Большой Сфинкс. Пирамида фара-

она Хеопса. Храм — жилище богов. 

Внешний вид и внутреннее устройство 

храма. Археологические открытия в гроб-

ницах древнеегипетских фараонов. Гроб-

ница фараона Тутанхамона. Образ Нефер-

тити. Искусство древнеегипетской скульп-

туры: статуя, скульптурный портрет. Пра-

вила ваяния человека в скульптуре и изоб-

ражения в росписях. Экспозиции древне-

египетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский 

музей. 

Письменность и знания древних 

египтян. Загадочные письмена и их раз-

гадка. Особенности древнеегипетской 

письменности. Иероглифическое письмо. 

Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность 

традиции. Свиток папируса — древнееги-

петская книга. Школа подготовки писцов 

и жрецов. Первооснова научных знаний 

(математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнеч-

ный календарь, водяные часы, звёздные 

карты. Хранители знаний — жрецы. 

Повторение. Достижения древних 

египтян (ирригационное земледелие, куль-

товое каменное строительство, станов-

ление искусства, письменности, зарожде-
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ние основ наук). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном 

воздаянии (суд Осириса и клятва умерше-

го). 

 

3.2 Тема 5. Западная Азия в 

древности 

 

7 Древнее Двуречье. Страна двух рек. 

Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оро-

сительное) земледелие. Схожесть хроно-

логии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города 

из глиняных кирпичей. Шумерские города 

Ур и Урук. Глина как основной строи-

тельный и бытовой материал. Культовые 

сооружения шумеров: ступенчатые башни 

от земли до неба. Боги шумеров. Область 

знаний и полномочий жрецов. Жрецы 

учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математи-

ка). Письмена на глиняных табличках. 

Мифы и сказания с глиняных табличек. 

Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы. Город Вавилон становится глав-

ным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи 

— власть от бога Шамаша. Представление 

о законах Хаммурапи как законах богов. 

Узаконенная традиция суда над преступ-

никами. Принцип талиона. Законы о ра-

бах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. Гео-

графия, природа и занятия населения Фи-

никии. Средиземное море и финикийцы. 

Виноградарство и оливководство. Ремёс-

ла: стеклоделие, изготовление пурпурных 

тканей. Развитие торговли в городах Фи-

никии: Библ, Сидон, Тир. Морская тор-

говля и пиратство. Колонии финикийцев. 

Древнейший финикийский алфавит, ле-

генды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. 

Расселение древнееврейских племён. Ор-

ганизация жизни, занятия и быт древ-

нееврейских общин. Библия как история в 

преданиях еврейских племён. Переход к 

единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мо-

раль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его 

братья. Моисей выводит евреев из Египта: 
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библейские мифы и сказания как истори-

ческий и нравственный опыт еврейского 

народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские 

сказания о войнах евреев в Палестине. 

Борьба с филистимлянами. Древне-

еврейское царство и предания о его пер-

вых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. 

Правление Соломона. Иерусалим как сто-

лица царства. Храм Бога Яхве. Библейские 

предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение желе-

за. Начало обработки железа. Последствия 

использования железных орудий труда. 

Использование железа в военном ремесле. 

Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над против-

ником. Ассирийское царство — одна из 

великих держав Древнего мира. Завоева-

ния ассирийских царей. Трагедия по-

беждённых Ассирией стран. Ниневия — 

достойная столица ассирийских царей-

завоевателей. Царский дворец. Библиотека 

глиняных книг Ашшурбанапала. Археоло-

гические свидетельства ассирийского ис-

кусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы. 

Персидская держава «царя царей». 

Три великих царства в Западной Азии. Го-

род Вавилон и его сооружения. Начало 

чеканки монеты в Лидии. Завоевания пер-

сов. Персидский Царь Кир Великий: его 

победы, военные хитрости и легенды о 

нём. Образование Персидской державы 

(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, 

Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и «царская почта». Система нало-

гообложения. Войско персидского царя. 

Столица великой державы древности — 

город Персеполь. 

 

3.3 Тема 6. Индия и Китай в 

древности 

 

5 Своеобразие путей становления госу-

дарственности в Индии и Китае в период 

древности. 

Природа и люди Древней Индии. 

Страна между Гималаями и океаном. Реки 

Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли 

на берегах Ганга. Деревни среди джун-

глей. Освоение земель и развитие ороси-

тельного земледелия. Основные занятия 
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индийцев. Жизнь среди природы: живот-

ные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение 

душ. 

Индийские касты. Миф о происхож-

дении четырёх каст. Обряд жертвоприно-

шения богам: Периоды жизни брахмана. 

Кастовое общество неравных: варны и ка-

сты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, 

знания и книги. Возникновение буддизма. 

Легенда о Будде. Объединение Индии ца-

рём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Кон-

фуций. Страна, где жили китайцы. Гео-

графия, природа и ландшафт Великой Ки-

тайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. 

Высшая добродетель — уважение к стар-

шим. Учение Конфуция. Мудрость — в 

знании старинных книг. Китайские иеро-

глифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане. 

Завоевательные войны, расширение тер-

ритории государства Цинь Шихуана. Ве-

ликая Китайская стена и мир китайцев. 

Деспотия Цинь Шихуана. Возмущение 

народа. Свержение наследников Цинь 

Шихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы Цинь 

Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. 

Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру.  

4.  Раздел 3. Древняя Греция. 21  

4.3. Тема 7. Древнейшая Гре-

ция 

 

5 Местоположение, природа и ландшафт. 

Роль моря в жизни греков. Отсутствие 

полноводных рек. 

Греки и критяне. Древнейшие города: 

Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Крит-

ское царство в разрезе археологических 

находок и открытий. Кносский дворец: 

архитектура, скульптура и фресковая рос-

пись. Морское могущество Крита. Тайна 

критской письменности. Гибель Критско-

го царства. Мифы критского цикла: Тесей 

и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Мике-

нах. Местонахождение. «Архитектура ве-

ликанов». Каменные Львиные ворота. Об-
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лик города-крепости: археологические 

находки и исследования. Древнейшее гре-

ческое письмо. Заселение островов Эгей-

ского моря. Троянская война. Мифы о 

начале Троянской войны. Вторжение в 

Грецию с севера воинственных племён и 

его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Тро-

янской войне и поэмы «Илиада» и «Одис-

сея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса 

с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 

сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском 

коне. Мораль поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География 

странствий царя с острова Итака — Одис-

сея. Одиссей находит приют у царя Алки-

ноя. На острове циклопов. Встреча с сире-

нами. Возвращение на Итаку. Расправа с 

женихами. Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. 

Основные занятия греков и их покровите-

ли. Религиозные верования греков. Панте-

он олимпийских богов. Мифы о Деметре и 

Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Ди-

онисе и Геракле. Миф о споре Афины с 

Посейдоном. 

 

4.2. Тема 8. 

Полисы Греции 

и их борьба с 

персидским 

нашествием 

7 Начало обработки железа в Греции. 

Возникновение полисов — городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фи-

вы, Милет). Создание греческого алфави-

та. 

Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. География, природа и ландшафт 

Аттики. Дефицит земли. Перенаселён-

ность Аттики. Основные занятия населе-

ния Аттики: садоводство, выращивание 

оливковых деревьев и винограда. Знать и 

демос в Афинском полисе. Знать во главе 

управления Афин. Ареопаг и архонты. За-

коны Драконта. Бедственное положение 

земледельцев. Долговое рабство. Нараста-

ние недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. 

Демос восстаёт против знати. Демократи-

ческие реформы Солона. Отмена долго-

вого рабства. Перемены в управлении 

Афинами. Народное собрание и граждане 

Афин. Создание выборного суда. Солон о 

своих законах. 
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Древняя Спарта. География, природа и 

ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завое-

вание спартанцами Лаконии и Мессении. 

Спартанцы и илоты: противостояние вла-

сти и большинства. Спарта — военный 

лагерь. Образ жизни и правила поведения 

спартиатов. Управление Спартой и вой-

ском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тир-

тее. 

Греческие колонии на берегах Среди-

земного и Чёрного морей. Греческая ко-

лонизация побережья Средиземного и 

Чёрного морей. Причины колонизации. 

Выбор места для колонии. Развитие меж-

полисной торговли. Греки и скифы на бе-

регах Чёрного моря. Отношения колони-

стов с местным населением. Единство ми-

ра и культуры эллинов. Эллада — колы-

бель греческой культуры. Как царь Дарий 

пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки До-

на. 

Олимпийские игры в древности. 

Праздник, объединявший эллинов. Олим-

пия — город, где зародилась традиция 

Олимпийских игр. Подготовка к общегре-

ческим играм. Атлеты. Пять незабывае-

мых дней. Виды состязаний. Миф об ос-

новании Олимпийских игр. Награды побе-

дителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспита-

тельная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Мара-

фонской битве. Над греками нависла 

угроза порабощения. Предсказание бога 

Аполлона. Марафонская битва. Победа 

афинян в Марафонской битве. Тактика и 

героизм стратега Мильтиада. Греческая 

фаланга. 

Нашествие персидских войск на Эл-

ладу. Подготовка эллинов к новой войне. 

Клятва афинских юношей при вступлении 

на военную службу. Идея Фемистокла о 

создании военного флота. Вторжение пер-

сов в Элладу. Патриотический подъём эл-

линов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот 

спартанцев и царя Леонида. Хитрость Фе-

мистокла накануне Саламинской битвы. 

Морское Саламинское сражение. Роль 
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Фемистокла и афинского флота в победе 

греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при 

Платеях. Причины победы греков. Мораль 

предания «Перстень Поликрата». 

 

4.3. Тема 9. Возвышение Афин 

в V в. до н. э. и расцвет де-

мократии 

 

5 Последствия победы над персами для 

Афин. Афинский морской союз. Установ-

ление в полисах власти демоса — демо-

кратий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В 

военных и торговых гаванях Пирея. Воен-

ный и торговый флот. Гражданское и не-

гражданское население Афинского поли-

са. Пошлины. Рабство и рабский труд. 

Афины — крупнейший центр ремесла и 

торговли. 

В городе богини Афины. Город Афи-

ны и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Керамик — там, где дымят печи 

для обжига посуды. Посуда с краснофи-

гурным и чернофигурным рисунками. Ке-

рамик и его жители. Агора — главная 

площадь Афин. Из жизни древних греча-

нок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Осо-

бенности архитектуры храмов. Фидий и 

его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. 

Воспитание детей педагогами. Образова-

ние афинян. Рабы-педагоги. Занятия в 

школе. Палестра. Афинские гимнасии. 

Греческие учёные о природе человека. 

Скульптуры Поликлета и Мирона и спор-

тивные достижения учащихся палестры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноре-

чию. 

В театре Диониса. Возникновение те-

атра в Древней Греции. Устройство. Теат-

ральные актёры. Театральные пред-

ставления: трагедии и комедии. На пред-

ставлении трагедии Софокла «Антигона». 

Театральное представление комедии Ари-

стофана «Птицы». Воспитательная роль 

театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. 

Сущность афинской демократии в V в до 

н.э. Выборы на общественные должности 

в Афинах. Полномочия и роль Народного 

собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. 
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Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла: Аспасия, 

Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

Афинский мудрец Сократ. 

 

4.4. Тема 10. Македонские за-

воевания в IVв. до н.э.  

 

4 Соперничество Афин и Спарты за гос-

подство над Элладой. Победа Спарты. 

Междоусобные войны греческих полисов 

и их ослабление. Усиление северного со-

седа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Маке-

донии. Возвышение Македонии при царе 

Филиппе. Стремление Филиппа подчинить 

соседей. Влияние эллинской культуры. 

Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская 

фаланга. Конница. Осадные башни. Два 

вектора отношения Греции к Македонии: 

Исократ и Демосфен. Плутарх о Демо-

сфене. Потеря Грецией независимости. 

Битва при Херонее: горечь поражения и 

начало отсчёта новой истории. Гибель 

Филиппа. Александр — царь Македонии и 

Греции. 

Поход Александра Македонского на 

Восток. Александр возглавил поход маке-

донцев и греков в Азию. Первые победы: 

Река Граник. Быстрая победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Фини-

кию, Египет. Провозглашение Александра 

богом и сыном бога Солнца. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Ги-

бель Персидского царства. Поход в Индию 

— начало пути к завоеванию мира. Изме-

нение великих планов. Возвращение в Ва-

вилон. Писатели об Александре Македон-

ском. 

В Александрии Египетской. Распад 

державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистиче-

ского мира на территории державы Алек-

сандра Македонского: Египетское, Маке-

донское, Сирийское царства. Александрия 

Египетская — крупнейший порт, торговый 

и культурный центр Восточного Среди-

земноморья. Фаросский маяк — одно из 

чудес света. Музей. Александрийская 

библиотека. Из истории древних библио-

тек. Греческие учёные на благо Алексан-

дрии Египетской: Аристарх Самосский, 
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Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в 

мировую культуру. Условия складывания 

и своеобразие эллинистической культуры. 

Управление обществом в странах Древне-

го Востока и в Афинском полисе. Особен-

ности афинской демократии. 

 

5.  Раздел 4. Древний Рим.  17  

5.1.  Тема 11. Рим: от его воз-

никновения до установле-

ния господства над Итали-

ей 

 

3 Местоположение, природа и особенно-

сти ландшафта Италии. Пестрота населе-

ния древней Италии (латины, этруски, 

самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основа-

нии Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — 

первый царь Рима. Город на семи холмах 

и его обитатели. Занятия римлян. Почита-

ние Весты И Марса. Управление ранним 

Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской 

власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникно-

вение республики. Консулы — ежегодно 

выбираемые правители Рима. Борьба пле-

беев за свои права. Народный трибун и 

право вето. Нашествие галлов. Военные 

победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова 

победа. Установление господства Рима 

над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев. 

Устройство Римской республики. 

Плебеи — полноправные граждане Рима. 

Отмена долгового рабства. Выборы двух 

консулов. Принятие законов. Роль Сената 

в Риме. Римское войско и римские легио-

ны. Тит Ливии о легионах. Одежда рим-

лян. Гадания в Риме. 

 

5.2. Тема 12. Рим — 

сильнейшая дер-

жава Средизем-

номорья 

 

3 Карфаген — преграда на пути к Сици-

лии. Карфаген — стратегический узел в 

Западном Средиземноморье. Первые побе-

ды Рима над Карфагеном. Создание воен-

ного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. 

Поход Ганнибала через снежные Альпы. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. 

Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром 

римлян при Каннах: тактика Ганнибала и 

тактика римлян. Изменение стратегии 

римлян в войне с Ганнибалом. Первая 
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морская победа римлян. Окончание вой-

ны. Победа Сципиона над Ганнибалом при 

Заме. Установление господства Рима в За-

падном Средиземноморье. 

Установление господства Рима во 

всём Восточном Средиземноморье. Рост 

Римского государства. Политика Рима 

«разделяй и властвуй». Подчинение Гре-

ции Риму. Поражение Сирии и Македо-

нии. Трёхдневный триумф римского кон-

сула и исчезновение Македонии. Разру-

шение Коринфа. Сенатор Катон — автор 

сценария гибели Карфагена. Смерть Ган-

нибала. Средиземноморье — провинция 

Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоеватель-

ные походы Рима — главный источник 

рабства. Политика Рима в провинциях. 

Наместники. Использование рабов в сель-

ском хозяйстве, в быту римлян. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры 

— любимое зрелище римлян. Амфитеат-

ры. Римские учёные о рабах. 

 

5.3. Тема 13. Гражданские вой-

ны в Риме 

4 Возобновление и обострение противоре-

чий между различными группами в рим-

ском обществе после подчинения Среди-

земноморья. Начало гражданских войн в 

Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. 

Дальние заморские походы и разорение 

земледельцев Италии. Потеря имущества 

бедняками. Обнищание населения. За-

ступник бедняков Тиберий Гракх. Приня-

тие земельного закона Тиберия Гракха. 

Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 

земледельцев Италии. Гай Гракх — про-

должатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в 

древности восстание рабов в Италии. Пер-

вая победа восставших и Спартака над 

римским войском. Оформление армии 

восставших. Походы армии восставших 

рабов. Три победы восставших, прибли-

зившие их к свободе. Обеспокоенность 

римского сената небывалым размахом 

восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии 

рабов римлянами под руководством Крас-

са. Причины поражения восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение 
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римской армии в наёмную. Борьба полко-

водцев за единоличную власть. Красе и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Пом-

пей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель 

Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем 

власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цеза-

ря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в 

его политическом курсе. Брут и Цезарь. 

Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение 

сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба Антония и! Ок-

тавиана за единовластие. Роль Клеопатры 

в судьбе Антония. Победа флота Октавиа-

на у мыса Акций. Превращение Египта в 

римскую провинцию. Единовластие Окта-

виана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление 

Октавиана Августа. Превращение Римско-

го государства в империю. Меценат и поэт 

Гораций. Гибель Цицерона — римского 

философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

 

 

5.4. Тема 14. Римская империя 

в первые века нашей эры 

5 Протяжённость империи и время суще-

ствования. Неудачные попытки императо-

ров расширить римские владения. 

Соседи Римской империи. Установле-

ние мира с Парфией. Разгром римских ле-

гионов германцами. Главные враги Рим-

ской империи. Образ жизни и верования 

германцев. Предки славянских народов: 

римские писатели о славянах, их занятия, 

образ жизни и верования. Дороги Римской 

империи. 

  Рим при императоре Нероне. Укреп-

ление власти императоров. Складывание 

культа императоров. Актёр на император-

ском троне. Тацит о Нероне. Падение 

нравственности: расцвет доносительства. 

Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сене-

ка. Пожар в Риме. Преследования христи-

ан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

  Первые христиане и их учение. Про-

поведник Иисус из Палестины. «Сыны 

света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе 

его учеников. Предательство Иуды. Рас-

пространение христианства. Моральные 

нормы Нагорной проповеди. Апостолы. 
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Представления о Втором пришествии, 

Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 

равенства всех людей перед Богом. Хри-

стиане — почитатели Иисуса, Божьего из-

бранника. Преследования римскими вла-

стями христиан. 

 Расцвет Римской империи во II в. 

Неэффективность рабского труда. Воз-

никновение и развитие колоната. Правле-

ние Траяна — «лучшего из императоров». 

Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна 

— последние завоевания римлян. Переход 

к обороне границ Римской империи. Мас-

штабное строительство в Риме и провин-

циях на века. Новое в строительном ре-

месле. Обустройство городов в провинци-

ях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все 

дороги ведут в Рим. Город — столица им-

перии. Архитектурный облик Рима. Коли-

зей. Пантеон. Римский скульптурный 

портрет. Особняки на городских холмах. 

Многоэтажные дома в низинах между 

холмами. Обустройство повседневности 

римлян. Термы в жизни и культуре рим-

лянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. 

Большой цирк в Риме. 

 

5.5. Тема 15. Разгром Рима 

германцами и падение За-

падной Римской империи 

 

2 Римская империя при Константине. 

Укрепление границ империи. Рим и варва-

ры. Вторжения варваров. Римская армия 

как инструмент борьбы полководцев за 

императорскую власть. Солдатские импе-

раторы. Правление Константина. Неогра-

ниченная власть императора. Увеличение 

численности армии. Прикрепление коло-

нов к земле. Перемены в положении хри-

стиан. Признание христианства. Усиление 

влияния римского епископа (папы). Осно-

вание Константинополя и перенесение 

столицы на Восток. Украшение новой сто-

лицы за счёт архитектурных и скульптур-

ных памятников Рима, Афин и других го-

родов империи. Ад и рай в книгах христи-

ан. 

Взятие Рима варварами. Разделение 

Римской империи на два самостоятельных 

государства. Наёмничество варваров в 

римскую армию. Вторжение готов в Ита-

лию. Борьба полководца Стилихона с го-
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тами. Расправа императора над Стилихо-

ном. Недовольство легионеров-варваров. 

Взятие Рима Аларихом — вождём готов. 

Падение Западной Римской империи. Но-

вый натиск варваров: захват Рима ванда-

лами. Опустошение Вечного города вар-

варами. Свержение юного римского импе-

ратора Ромула Августула. Передача им-

перских регалий византийскому импера-

тору. Западная Римская империя переста-

ла существовать. Конец эпохи античности. 

6. Итоговое повторение  2 Признаки цивилизации Греции и 

Рима. Народовластие в Греции и Риме. 

Роль граждан в управлении государством. 

Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-

ческого полиса и Римской республики от 

государств Древнего Востока. Вклад 

народов древности в мировую культуру. 

Контрольная работа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ те-

мы 
Учебная тема 

Количество 

часов 
Контроль 

1. Введение 1  КР 

2. Раздел 1. Жизнь первобытных людей 7  КР 

3. Раздел 2. Древний Восток 20  КР 

4. Раздел 3. Древняя Греция 21  КР 

5. Раздел 4. Древний Рим 17  КР 

6. Итоговое повторение 2  КР 

 ИТОГО 68 КР - 6 

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Примерная програм-

ма по учебным пред-

метам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2014. – 

94 с. – (Стандарты 

Вигасин А.А. Годер 

Г.И. Свенцицкая И.С 

История Древнего 

мира. Учебник для 5 

класса. - М., 2018 

 

 Г.И. Годер.  Рабочая 

тетрадь по истории 

Древнего мира. 5 

класс. В двух частях. 

– М.: Просвещение, 

2018.  

Тесты по истории 

Древнего мира. К 

учебнику История 

Древнего мира: учеб-

ник для 5 класса об-

щеобразовательных 
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второго поколения);  

 

- Г.И. Годер.  Мето-

дическое пособие по 

истории Древнего 

мира. 5 класс.  – М.: 

Просвещение, 2017. 

 

учреждений / А.А. 

Вигасин и др. – М.: 

Просвещение, 2018.  

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 


