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l.пояснительная записка

1

,Щанная рабочая программа по всеобщей историrI линии УМК rrПро-
свещение> (5 класс) для основной школы составлена в соответствии:

. стребованиямифедермьногогосударственногообразовательно-
го стандарта общего образования;

. с требованиями к результатам освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования, представленными в феде-
ральном государственном образовательном стандарте общего образования;

о с фундамента.llьным ядром содержания общего образования;
. с Примерной программой основного общего образования по все-

общей истории (Министерство образования и науки РФ);
. с программой развития и формирования универс€rльных уrебных

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладения ключевыми компетенциями, составляющими осно-
ву для саморазвития и непрерывного образованиrI целостность общекультур-
ного, личностного и познавательного развития обучающихся;

. с идеями и положениями концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России;

. с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в обра-
зовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

Рабочая программа обеспечивает реarлизацию единой концепции исто-

рического образования, при этом rIитывает вариативное построение курса
истории.

Структура программы позвоJuIет последовательно формировать у r{а-
щихся историческое мышление как основу гражданской идентичности цен-
ностно-ориентированной личности. Кроме этого, создаются условия для

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности уча-
щихся,
За основу составления рабочей программы взята програJ\{ма линии УМК
<Всеобщая история. Просвещение.) (5 - 9 классы) для основной школы. Ав-
торы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко, А.Я. Юдовская, Л.М. Ва-
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нюшкин, А.О. Сороко-L{юпа, О. Ю. Стрелов. Предмет <Всеобщая историrlD

должен ввести учащихся основной школы в науку, т. е. познtlкомить их с об-

щими понятиями (историческими и социологическими), объяснить им эле-

менты исторической жизни. Предмет выстроен в соответствии с проблемно-

хронологшIеским принципом, что позволяет уделить необходимое внимание

и наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества,

и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику

исторического развития и выделить его основные этапы. Программа включа-

ет изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако основное

внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны истори-

ческие пар€}ллелИ и анllлогии, ставится акцент на связь истории зарубежных

стран с историей России.

Программа предполагает использование в учебниках по всеобщей истории

циВилизационно-ryманитарноГопоДхоДа'нацеленногонавыДелениеотдель-
ной культурной общности и особенностей её общественно-культурньrх дос-

тижений на основе идей ryманизации, прогресса и развития.

РабочаЯ программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68

учебных часа в году.

Место курса в базисном учебном плане

всеобщая история в основной школе изучается с 5 по 9 класс,

Предмет Всеобщая история входит в образовательн}то область <<История>.

на прохождение программы <всеобщей истории>> Федеральный базисный

учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит не менее

l82 часов в 5-9 классах основной школы: в5классе-68ч(2чвнеделю).
ПредполагаеТся, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5

классе станет основополагающим для понимания и осмысления курса

<История России> с б по 1l класс.

в процессе изr{ения курса используются следующие формы промежуточно-

го контроля: тестовый контроль, зачёты, обобщающие уроки. Используются

такие формы обучения, как диЕUIог, беседа, дискуссия, диспут, Применяются

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и кол-

лективного способа обучения.

усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп

методов обучения и их сочетания:

методами организации и осуществления 1лlебно_познавательной дея-

тельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядньrх (иллюст-

рационньж и демонстрационных), практических, проблемно-поисковых под

руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся,



Вигасин А,А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С./ под редакцией Искандерова А.А.
Учебник для 5 класса. - М: Просвещение, 2013

2. Результаты обучения всеобщей истории.
личностными результатами обучения всеобщей истории в основной

школе является формирование понимание исторических причин и
исторического значения событий и явлений современной жизни,
использование знаний об историческом пути и традициях народов мира в
общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности,

важнейшие личностные результаты обучения всеобщей истории:
1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,

этнической и религиозной группы, локаltьной и регионапьной
общности;

2) освоение ryманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека;

З) осмысление социaшьно-нравственного опыта предшествующих
поколений, способность к определению своей позиции и
ответственному поведению в современном обществе;

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к KyJlbType
своего и других народов, толераЕтность.

Важнейшие метапредметные результаты обуlения всеобщей истории :

l) способность сознательно организовывать и реryлировать свою
деятельность - учебную, общественную и др.;

2) овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобцать факты, составлять простой и развёрнутый
план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.),

3) использовать современные источники информации, в том числе
материЕIлы на электронных носителях;

4) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей
деятельности в р€lзличных формах (сообщение, эссе, презентацая,

реферат и др.);

з

2. Методами стимулирования и мотивации 1^rебной деятельности: позна-
вательных игр, деловых игр.

з- Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной дея-
тельности: индивидуЕUIьного опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ.
Щаннуто рабочlrо программу реаJIизует следующий УМК <Просвещение) для
5 класса:



5) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социшIьном
окружении и др.;

6) активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в

школе и в повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с

другими людьми в профессиоrtальной сфере и социуме.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы про-
граммы по всеобщей истории являются:

1) овладение целостными представлениями об историtIеском пути
человечества как необходимой основы для миропонимания и познания

современного общества, истории собственной страны;

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий
и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории;

3) способность соотносить историческое время и историческое

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве;

4) овладение умениями изучать и систематизировать информацию из

р€вличных исторических и современных источников, раскрываrl её

социальную принадлежность и познавательн},ю ценность, читать

историческую карту и ориентироваться в ней;

5) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества

в целом;
6) готовность применять исторические знания для вьuIвления и

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.

3.Содержание рабочей программы
5 класс
(68 ч.: 2 часа в неделю)

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

шлом. .Ц,ревние сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль ар-

хеологических раскопок в изучении истории ,,Щревнего мира.

Хронология - наука об измерении времени.

Раздел 1. Жизнь первобытных людей.

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники.

.Щревнейшие люди. ПредсТаыtение о поЕятии <<первбьrпше людD). ,,Ilревней-

шие людИ - н€lrrМ даJIекие пред<и. Прародина человека. Археологические свиде-
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тельств€I первМьrшою состояния древнейшею человека. Орудrя труда и cIOIa.ФI-

мние опыта ID( изютовлениrI. Сбирательсгво и охота - способы дбьrваrп,rя пиrrи.

Первое великое открьшие человека - овJIадение огнем.

Родовые бщины охотников и собиратетIей. Расселение древнейuло< .lподей и

ею особеrшости. Испытание холодом. Освоение пещер. СтроитеJIютво жилища-

Освоение промысла охоты, Умение сообща достиrать цеJм в охоте. Новые орудlе

охогы древнейшею человека. Человек разумный: кю он? Родовые обцц.rны. Сооб-

щество сородлтчей. Особенносги совместною ведения хозшigгва в родовой обuддrе.

Распределеlпае бязанноgгей в рдовой бuд.rне.

Возникновение искусства и репигиозных верований. Как бьша найдена пе-

щернчul живопись. Загадса древнейrrпо< рисунков. Человек (ткоJцовываеD) зверя.

Зароlкцение веры в .ryu{у. Представтrение о реJIиrиозньD( BepoKlHIбD( первобьгпъп<

охотников и собирате"rей.

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы

Вознпкновение земледепия и скоmводсгва. Представление о зарождении

производящего хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда зем-

ледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение животных. Скотоводст-

во и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хо-

зяйству. освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобрете-

ние ткацкого станка.

родовые общины земледельцев и скотоводов. Г[пемя: изменение отно-

шений. Управление племенем. Представление о происхождении рода, племе-

ни. Зарождение культа.

появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремес-

ленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начапо обработки метал-

лов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи.

Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Пре-

образование поселений в города.

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытно-

сти. Переход от первобытности к цивилизации (неолитическаJl революция
(отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделе-

ние ремсла, появление городов, государств, письменности),

Тема 3. Счет лет в истории

Измерение вр€мени по годам. Как в древности считаJIи года. Опыт, культура

счета времени по годам в древних государствах. Изменение счета времени с

наступлением христианской эры, Особенности обозначения фактов нашей

эры (обратный счет лет). Счет лет, которым мы пользуемся. Летоисчисление

от Рождества Христова. Наша эра. <линия времени> как схема ориентировки

в историческом времени.

5



Раздел 2. Щревний Восток

Тема 4. Щревний Египет
государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государст-
ва. Разливы Нила и rrриродные условия. Земледелие в .Щревнем Египте. Сис-
тема орошения земель под урожай. Путь к объединению ,,щревнего Египта.
Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.
Как жили земледельцы и ремесленники в Египте. Жители Египта: от фа-
раона до простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гос-
тях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают н€ulоги.
Жизнь египетского вельможи. О чем могут расск€вать гробницы вельмож.
В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отно-
шение фараона и его вельмож.

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотин-
цев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и завоевания

фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф

фараонов. Главные города.Щревнего Египта. Сульба военнопленных Появле-
ние наемного войска.
Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы - жилища богов. Моryще-
ство жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги.
Миф об Осирисе иИзиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представления древ-
них египтян о царстве мертвых: мумия, гробница, саркофаг. Фараон - сын
Солнца. Безграничность власти фараона. <<Книга MepTBbIx).

Искусство ,,Щревнего Египта. Первое из чудес света. Возведение каменных
пирамид. Большой сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Внешний вид и внут-

ренне устройство храма, Археологические открытия в гробницах древнееги-
петских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Ис-
кусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Пра-
вила ваяния человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции

древнеегипетского искусства в национаJIьных музеях мира: Эрмитаже, Лув-

ре, Британском музее.

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их раз-
гадка. Особенности древнеегипетской письменности. Иероглифическое
письмо. Изобретение матери€rла и инструмента для письма. Египетские папи-

русы. Свиток папируса - древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов

и жрецов. Первооснова научных знаний. Изобретение инструментов отсчета

времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные карты. Хранители
знаний - жрецы.
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Повторение. .Щостижения древних египтян. Неограниченная власть фарао-
нов. Представления о загробном воздаянии (сул Осириса и кJIятва умершего).
Тема 5. Западная Азия в древности
.Щревнее Щвуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт

Южного .Щвуречья. Ирригационное земледелие. Схожесть хронологии воз-

никновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из

глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной

строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступен-

чатые башни от земли до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий

жрецов. Жрецььученые. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (ас-

трономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы и сказания

с глиняных табличек. Клинопись - особое письмо .Щвуречья.

Вавилонский царь Хамурапи и его законы. Город Вавилон становится

главным в ,Щвуречье. Власть царя Хамурапи - власть от бога Шамаша. Пред-

ставление о законах Хамурапи как законах богов. Узаконенн€ш традиция суда

}rад преступниками. Принцип тшIиона. Законы о рабах. Законы о богачах и

бедняках. Закон о HoBbIx отношениях, о новых социальных группах: ростов-
щиках.
Финикийские мореплаватели. География, природа, население Финикии.

Средиземное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремесла:

стеклоделание, изготовление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах

Финикии. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. .Щревнейший

финикийский алфавит. Легенды о финикийцах.
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племен.

Организация жизни, знания и быт древнееврейских общин. Переход к едино-

божию, Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его

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

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог дает законы на-

роду.

.щревнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палести-

не. Борьба с филистимлянами. Щревнееврейское царство и предания о его

первых правителях. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве, Биб-

лейские предания о героях.

Дссирийская держава. освоение железа. Начало обработки железа. Послед-

ствия использования железных орулий труда. Использование железа в воен-

ном ремесле. Дссирийское войско и конница. Вооружение ассирийцев. Дсси-

рийское царство - одна из великих держав Шrевнего мира. Завоевания асси-

рийских царей. Трагедия побежденных Дссирией стран. Ниневия - достойная

столица ассирийских царей-завоевателей. Щарский дворец. Библиотека гли-



няных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского
искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы.
Персидская держава (царя царей>. Три великих царства в Западной Азии.
Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоева-
ния персов. Персидский царь Кир Великий. Образование Персидской держа-
вы, Щарь Щарий Первый. I_{apcKM дорога и царск€ц почта. Система налогооб-
ложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности -
город Персеполь.
Тема б. Индия и Китай в древности
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период

древности.
Прирола и люди Щревней Индии. Страна между ГималаrIми и океаном. Ре-
ки Инд и Ганг. Гималайские горы. .Щжунгли на берегах Ганга..Щеревни среди

джунглей. Освоение земель и р€ввитие оросительного земледелиJl. Основные

занятия индийцев. Жизнь среди природы; животные и боги индийцев. Сказа-
ния о Раме. .Щревнейшие города. Вера в переселение душ.
Индийские касты. Миф о происхождение 4 каст. Обрял жертвоприношениrI

богам. Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и кас-

ты знатных воинов, земледельцев и слуг. <Неприкасаемые>. Индийскaш муд-

рость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Булле. Объедине-

ние Индии царем АшокоЙ.
Чему учил китайский мудрец Конфучий. Страна, где жили китайцы. Гео-

графия, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и

Янцзы. Высшая добродетель - уважение к старшим. Учение Конфучия. Мул-

рость - в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука

учтивости.
Первый властелия единого Китая. Объединение Китая при Щинь Шихуане.

Завоевательные войны, расширение территории государства I{инь Шихуана.

Великая Китайская стена и мир китайцев. ,Щеспотия I-{инь Шихуана. Возму-

щение народа. Свержение наследников I-(инь Шихуана. Археологические

свидетельства эпохи. Шелк. ВеликиЙ шелковыЙ путь. ЧаЙ. Бумага. Компас.

Повторение. Вклад народов ,Щревнего Востока в мировую историю и культу-

ру.
Раздел III. Щревняя Гречия

Тема 7.,,Щревнейшая Греuия
МестопололСение, прироДа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсут-

ствие полноводных рек.
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Греки и критяне. Щревнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины.
Критское царство по данным археологических находок и открытий. Кнос-
ский дворец: архитектура, скульптура и фресковм роспись. Морское моry-

щество Крита, тайнв критской письменности. Гибель Критского царства.
Мифы критского цикJIа: Тесей и Минотавр,,,Щедш и Икар.
Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. <Архитектура

великанов). Каменные Львиные ворота. Облик города-крепости. .Щревнейшее
греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война.

Мифы о начаJIе Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинствен-

ных племен и его последствия.
Поэма Гомера <<Илиада>r. Миф о Троянской войне и поэмы <Илиада) и

<Одиссея>. Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гек-

тора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, ,гроянском коне. Мораль по-

эмы.
Поэма Гомера <<Одиссея>>. География странствий царя с острова Итака -
Одиссея. Одиссей находит приют у царя Алкиноя. На острове цикJIопов.

Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. Мора.лrь

поэмы.
Религия древних греков. Боги Греции. Религиозные верованиJI греков. Пан-

теон олимпийских богов. Мифы о .Щеметре и Персефоне. Миф о Прометее.

Мифы о.Щионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.

Тема 8. Полисы Гречии и их борьба с персидским нашествием.
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов - городов-

государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого

алфавита.

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и

ландшафт Аттики. ,Щефичит земли. Перенаселенность Атгики. основные за-

нятия населения дттики: садоводство, вырапlивание оливковых деревьев и

винограда. Знать и демос в Дфинском полисе. Знать во главе управления

дфинами. Дреопаг и архонты. Законы .щраконта. Бедственное положение

земледельцев. .щолговое рабство. Нарастание недовольства демоса.

Зарождение демократии в Афинах. .Щемос встает против знати, .Ц,емократи-

ческие реформы Солона. отмена долгового рабства. Перемены в управлении

Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание выборного суда,

солон о своих законах.

.Щревняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты,

Завоевании спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта -
военныЙ лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление
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спартой и войском. Спартанское воспитание. <щетский> способ голосова-
ния. Легенда о поэте Тиртее.
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Греческая
колонизация побережья Средиземного и Черного морей. Причины колониза-
ции. ВыбоР места длЯ колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и
скифы на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населе-
нием. Единство мира и культуры эллинов. Эллада - колыбель греческой
культуры. Как царь Щарий пытался завоевать земли на юге нынешней России.
!ревний город в дельте реки ,Щона.
олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. олим-
пия - город, где зародилась традиция олимпийских игр. Подготовка к обще-
греческим Играм, Атлеты. ГIять незабываемых дней. Виды состязаний. Ми-
фы об основании олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаме-
нитых атлетах. Возвращение в родной город. ВоспитательЕtUI роль Олимпий-
ских игр.

победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла
угроза порабощения. Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. По-
беда афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада.
Греческая фшrанга.
нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой вой-
не. Клятва афинских юношей при вступлении на военную службу. Идея Фе-
мистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. Патрио-
тический подъем эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и
царя Леонида. ХитростЬ Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское
Саламинское сражение, Роль Фемистокла и афинского флота в победе гре-
ков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при
Г[латеях. Причины победы греков. Мораль предания <Перстень Поликрата>.

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет демократии
Последствия победы над персами для Афин, Афинский морской союз. Уста-
новление в полисах власти демоса - демократии.
В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея.
Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население Афин-
ского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины - крупнейший
центр ремесла и торговли.
В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении бо-
гини Афины. Керамик - KBapTul,,I, где дымят печи для обжига посуды. Посуда
с краснофиryрным и чернофиryрным рисунками. Керамик и его жители.
Агора - главнаr{ площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян.
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Храмы Акрополя. особенности 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. Папестра. Афинские гимнасии.
греческие ученые о природе человека. Скульптуры Мирона и Поликлета и
спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимансиJIх. Обуче-
ние красноречию.
В афпнскоМ театре. ВозникновеНие театра в Древней Греции. Устройство.
Театральные актеры. Театральные представления: трагедии и комедии. На
представлении трагедии Софокла <Антигона>. TeaTpa.ltbHoe представления
комедии Аристофана <Птицы>. Воспитательная роль театрЕUIьных представ-
лений.

Афинская демократия при Перик.ле. Сущность афинской демократии. Вы-
боры на общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного
собрания. Совет пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии.
оплата работы на выборных должностях. .Щрузья и соратники Перикла: Ас-
пасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий, Афинский мудрец Сократ.

Тема 10. Македонские завоевания в IY веке до н.э.
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты.
Междуусобные войны греческих полисов и их ослабление. Усиление север-
ного соседа Греции - Македонского царства.
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при
царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинсокй
культуры. Аристотель учитель Александра. Македонская фаланга. Конница.
Осадные башни. Щва вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и

Щемосфен. Плутарх о .I|,емосфене. Потеря Греции независимости. Битва при
Херонее. Гибель Филиппа, Александр - царь Македонии и Греции.
Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход
македонцев и греков в Азию. Первые победы: река Граник. Быстрая победа
над войском ЩарияIII у города Исс, Походы в Финикию, Египет. Провозгла-
шение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии.
Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию - на-
чало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. Возвращение в
Вавилон. Писатели об Александре Македонском.
В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти.
Складывание пространства эллинистического мира на территории державы
Александра Македонского: Египетское, Македонское, Сирийской царства.
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Александрия Египетская - крупнейший порт, торговый и культурный центр

Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк - одно из чудес света. Музей.

Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие

ученые на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен,

Евклид.
Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия склады-

вания и своеобразие эллинистической культуры. Управление обществом в

странах .Щревнего Востока и в Афинском полисе. Особенности афинской де-

мократии.

Раздел IV. Щревний Рим

тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над

Италией
местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота насе-

ления древнейИталии (латины, этруски, самниты, греки).

Щревнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем, Ромул

- первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян,

Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и

римский юноша Мучий. Отказ римлян от царской власти.

завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы - ежегод-

но выбираемые правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный

трибун и право вето. Нашествие гЕrллов. Военные победы римлян. Битвы с

пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Ре-

шение 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 легионы. тит ливий о легионах. одежда

римлян. Гадания в Риме.

Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья

Карфаген - преграда на пути к Сицилии. Карфаген - стратегический узел в

Западном Средиземноморье, Первые победы Рима над Карфагеном, Создание

военного флота. Захват Сицилии.

вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы,

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Союз с г€шлами. Путь к Риму. Раз-

гром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян, Изменение

стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян,

окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установле-

ние господства Рима в Западном Средиземноморье,
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Установление господства Рима во всем Средиземноморье. Рост Римского
государства. Политика Рима <разделяй и властвуй>. Подчинение Греции Ри-
му. Поражение Сирии и Македонии. Трехдневный триумф римского консула

и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон - автор

сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье - провин-

ция Рима.
Рабство в ,Щревпем Риме. Завоевательные походы Рима - главный источник

рабства. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб - <говорящее орудие>. Гладиатор-

ские игры - любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские ученые о ра-
бах,

Тема 13. Гражданские войны в Риме,
Возобновление и обострение противоречий между различными группatми в

римском обществе после подчинения Средиземноморья. Нача.по гражданских

войн в Риме.

Земельный закон братьев Гракхов. ,,Ща;rьние заморские походы и разорения
земледельцев Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населениjl.

Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона Тиберия

Гракха. Гибель Тиберия. ,,Щальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай

Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италпи.

Первая победа восставших и Спартака над римским войском. Оформление

армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три победы восстав-

ших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небыва-

лым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами
под руководством Красса. Причины поражения восставших.

Единовластие Idезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба

полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Щезаря.

красс, Помпей и Щезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме,

Захват I-|,езарем власти. Рим у ног Щезаря. ,Щиктатура I-{езаря. Легионы и вете-

раны - опора Щезаря в его политическом курсе. Брут и I]езарь. Убийство I_{e-

заря в сенате.

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заго-

ворщиков из Рима. Борьба днтония и октавиана за единовластие. Роль Клео-

патры в сульбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превраще-

ние Египта в римскую провинцию. Единовластие октавиана. окончание

гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление октавиана

1з



Августа. Превращение рIлмского государства в империю. Меценат и поэт Го-
раций. ГибеЛь I-{ицерона - римскогО философа. Поэма Виргилия <Энеидо.

Тема 14. Римская имперпя в первые века нашей эры
протяженность империи и время существования. Неудачные попытки импе-
раторов расширить римские владения.
соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских
легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и веро-
BaHшI германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах,
об их занятиях, образе жизни и верованиях. .Щороги Римской империи.
В Риме при императоре Нероне. Укрепление власти имIIераторов. Складыва-
ние культа императоров. Актер на императорском троне. Тацит о Нероне.
Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы Неро-
на, Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое вос-
стание в армии и гибель Нерона.
Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. <<Сыны

света) из Кумрана. Рассказы об Иисусе его rlеников. Предательство Иуды.
Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Апостолы. Представления о втором пришествии, Страшном Суле и Щарстве
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане - почитатели
Иисусa, Божьего избранника, Преследования римскими властями христиан.
Расцвет Римской империи во II веке до н.э. Неэффективность рабского труда.
Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна - (лучшего из импе-

раторов>. Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна - последние завоеваниrI

римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строи-
тельство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обу-
стройство городов в провинциях империи.
Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город Рим - столица
империи. Архитекryрный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульп-
турный портрет. Особняки на городских холмах. Многоэтажные дома в ни-
зинах между холмами. Термы в жизни и культуре римJuIнина. <Хлеб и зре-

лища> для бедноты. Большой цирк в Риме.

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной римской импе-

рии
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и
варвары. Вторжения варваров. Римская армия как инструмент борьбы полко-
водцев за императорскую власть. Солдатские императоры. Правление Кон-
стантина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности ар-
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мии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении христиан. При-
знание христианства, Усиление влияния риNtского епископа (папы). основа-
ние Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой
столицЫ за счеТ архитектурнЫх и скульптурных памятников Рима, Афин и
Других городов империи. Ад и рай в книгах христиан.
взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоя-
тельных государства. Варвары-наемники в римской армии. Вторжение готов
в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над
Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом -
вождем готов. Падение Западной римской империи. Новый натиск варваров:
захват Рима вандалами. Опустошение вечного города варварами. Свержение
юного римского императора Ромула Авryстула. Передача императорских ре-
галий византийскому императору. Западная Римская империя перестаJlа су-
ществовать. Конец эпохи античности.
Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовла-
стие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы.
Любовь к Отечеству. отличие греческого полиса и Римской республики от
государств .щревнего Востока. Вклад народов древности в миров},ю культу-
ру.

4. Календарно-тематический план.

2 часа в неделю

лъ Тема урока количество часов

l Введение 1

Раздел I. Жизнь первобытных людей (7 часов)

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 часа)

2 1

J 1

15

!ревнейшие люди

Родовые общины охотников и собирателей



4 Возникновение искусства и религиозных верова-

ний

1

Тема 2. Первобытпые земледельцы и скотоводы (3 часа)

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1

6 Появление неравенства и знати 1

7 Значение эпохи первобытности для человечества l

Тема 3. Счет лет в истории (1 час)

8 Измерение времени по годам l

Тема 4..Щревний Египет (8 часов)

1

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1

11 жизнь египетского вельможи 1

Военные походы фараонов 1

1з Религия древних египтян 1

14 Искусство .Щревнего Египта 1

l5 Письменность и знания древних египтян 1

1

Тема 5. Западная Азия в древности (7 часов)

|1 Щревнее .Щвуречье i

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы 1

19 Финикийские мореплаватели 1

20 Библейские сказания 1

16

Раздел II. Щревний Восток (20 часов)

9 Государство на берегах Нила

|2

lб ,Щостижения древних египтян



21 flревнееврейское царство 1

22 Ассирийскм держава 1

2з Персидская держава <царя царей> 1

Тема б. Индия и Китай в древности (5 часов)

24 Прирола и люди.Щревней Индии 1

25 Индийские касты l

26 Чему учил китайский мудрец Конфучий 1

27 Первый властитель единого Китая 1

28 Вклад народов ,Щревнего Востока в мировую ис-

торию и культуру
1

Раздел III. Щревняя Греция (21 час)

29 Греки и критяне 1

Микены и Троя

31 Поэма Гомера <Илиада> 1

з2 Поэма Гомера <Одиссея>> 1

33 Религия древних греков 1

тема 8. Полисы Греuии и их борьба с персидским нашествием

з4 Земледельцы Атгики теряют землю и свободу 1

35 Зарождение демократии в Афинах 1

Jo .Щревняя Спарта 1

17

Тема 7. Щревнейшая Гречия (5 часов)

з0 1



15l Греческие колонии на берегах Средиземного и

Черного морей

l

Победа греков над персами в Марафонской битве

lНашествие персидских войск на Элладу

Тема 9. Возвышение Афин в Y в. до н.э. и расцвет демократии (5 часов)

14| В гаванях афинского порта Пирей

142 В городе богини Афины

14з

144 В афинском театре

1Афинская демократия при Перикле45

Тема 10. Македонские завоевания в IY в. до н.э. (4 часа)

146 Города Эллады подчинlIются Македонии

,l1 Поход Александра Македонского на Восток

1В Александрии Египетской48

149 Вклад древних эллинов в мировую культуру

Раздел IY. Щревний Рим (17 часов)

тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства

над Италией (3 ч)

150

151 завоевание Римом Итмии

152 Устройство Римской республики

18

з8 Олимпийские игры в древности

1

В афинских школах и гимнасиях

1

.Щревнейший Рим

39!
loo



Тема 12. Рим - сильнейшая держава Средиземноморья (3 часа )

l53 Вторая война Рима с Карфагеном

1Установление господства Рима во всем Среди-

земноморье
54

1Рабство в древнем Риме

Тема 13. Граlцанские войны в Риме (4 часа)

156 Земельный закон братьев Гракхов

157 Восстание Спартака

158 Единовластие цезаря

1Установление империи59

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 часов)

1Соседи Римской империи60

iВ Риме при императоре Нероне

1Первые христиане и их учение62

1бз Расцвет римской империи во II в.н.э.

164

й Римской империи (2 часа)За падно

1Римская империя при Константине65

166 Взятие Рима варварами

Итоговое повторение (2 часа)

1
6,7 Признаки цивилизации Греции и Рима

19

55

61

Вечный город и его жители

Тема 15. Разгром Рима и падение



68 Обобщающий урок. Игра-викторина 1
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