


1. Пояснительная записка. 
1.1. Общая характеристика учебного предмета 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 
познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, 
вкладом в становление личности молодого человека. История представляет собира-
тельную картину жизни людей во времени, их социального, созидательного, 
нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности 
в окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны 
и мира в целом. История дает возможность познания и понимания человека и 
общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 
1.2. Цели изучения учебного предмета 
Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 
личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 
ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта 
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 
исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 
Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 
российской и мировой истории, понимание места и роли современной России в 
мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую историю страны и 
мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому 
и настоящему Отечества. 
1.3. Место учебного предмета в учебном плане 
Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 
предмета «История» базовым учебным планом: в 5 классе по 2 учебных часа в 
неделю при 34 учебных неделях, итого 68 часов за учебный год. 
1.4. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
1.4.1. Учебный комплект: 
Уколова В.И. История. Древний мир. 5 класс: Учеб. для общеобразоват. 
Организаций. М.: Просвещение, 2021 год. 
1.4.2. Методический комплект: 
Авторская программа – Уколова В.И., Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. и др. 
Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-
9 классы. – М.: Просвещение, 2016. 
Уколова И.Е. История. Древний мир. Поурочные методические рекомендации. – 
М.: Просвещение, 2013. 
 
2. Содержание учебного предмета, курса. 
Введение. Зачем изучать историю. 3 часа. 
Зачем изучать историю. Что такое история. Ключи к познанию прошлого. 
Исторические источники. Науки-помощницы: археология, антропология, 
этнология, этнография. Периоды истории, исторические эпохи. История Древнего 
мира – часть всеобщей истории. Счет лет в истории. Историческая хронология. 
Календарь. Наша эра. Лента времени. Счет лет до нашей эры. 
Раздел 1. Жизнь первобытных людей. 7 часов. 
Древнейшие люди, их жизнь и деятельность как этап предыстории человечества. 
Современные взгляды на происхождение человека. Расселение древнейших людей. 
Древнейший человек и природа. Появление орудий труда. Каменный век. 
Овладение огнем и роль этого процесса в жизни древнейших людей. Зарождение 
первобытных сообществ. 



Появление «человека разумного». Неандертальцы и кроманьонцы. Собирательство 
и охота, присваивающее хозяйство. Изобретения кроманьонцев. Родовые общины. 
Появление человеческих рас. 
Возникновение религии и искусства. Древнейшие формы религиозных верований. 
Духи природы и душа человека. Зарождение мифа. Художники пещер. 
Древние земледельцы и скотоводы на исходе первобытности. Неолитическая 
революция. Возникновение древнейших цивилизаций. Возникновение земледелия. 
Орудия труда земледельцев, первые выращиваемые культуры. Одомашнивание 
животных и скотоводство. Переход от присваивающего к производящему хозяйству 
—основное содержание неолитической революции. Появление ремесла, 
изобретение гончарного круга, простейшего ткацкого станка и другие новшества 
неолита. 
Соседская община. Племя. Семья. Возникновение имущественного и социального 
неравенства. Выделение знати: вождь, дружина. Зарождение обмена. 
Возникновение древнейших цивилизаций. Понятие «цивилизация». Первые города. 
Медный век. Изобретение бронзы. От бронзового века к железному. 
Раздел 2. Древний Восток. 18 часов. 
Начало собственно истории Древнего мира. Понятия «Ближний Восток» и 
«Дальний Восток» в истории Древнего мира. Передняя и Западная Азия. 
Плодородный полумесяц. 
Древние цивилизации Месопотамии. Речные цивилизации. Природа и население 
Древней Месопотамии. Необходимость ирригации. 
Шумер — древнейшая цивилизация. Облик и язык шумеров. Шумерские города-
государства Ур, Урук, Лагаш. Цари, династии, законы. Понятие «государство». 
Территория, границы, казна, налоги, войско, управление государством. Формы 
государства. Монархия. Подданные, рабы. Культура Шумера. Возникновение 
письменности. Клинопись. Рождение литературы. Поэма о Гильгамеше. Миф о 
потопе. Знания шумеров. Древний Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Устройство 
общества Древнего Вавилона. Особенность «власти-собственности». Восточная 
деспотия. Боги и храмы Древней Месопотамии. Жрецы. Храмовые хозяйства. 
Древний Египет. Цивилизация Древнего Египта — ровесница цивилизации 
Древнего Шумера. Страна на берегах Нила и ее обитатели. Труд и жизнь 
земледельцев на берегах Нила. Оросительные сооружения. Египет становится 
единым государством. Власть фараона. Мир пирамид. Для чего строились 
пирамиды. Строители пирамид. Пирамиды — первое из семи чудес света. Мир 
живых и мир мертвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники, писцы, 
пирамидальное устройство общества. Сравнение системы власти в Древнем Египте 
и Древней Месопотамии. Превращение Египта в могущественную военную 
державу. Армия фараона. Войны и завоевания. Культура Древнего Египта. 
Иероглифы, папирус. Верования древних египтян. Главные боги Древнего Египта. 
Миф об Осирисе и Исиде. Древнеегипетские храмы. Египетское жречество. 
Реформы фараона Эхнатона. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия — страна мореплавателей. 
Финикийцы — торговцы и строители городов. Города финикийцев Тир, Сидон, 
Библ, Угарит. Жизнь в финикийских городах. Финикийские ремесленники, 
производство пурпура, стекла. Создание алфавита и его роль в истории культуры. 
Финикийская колонизация Средиземноморья. Боги финикийцев. Финикийцы и 
название континента Европа. 
Древняя Палестина. Переселение древних евреев в Палестину, отношения с 
местным населением. Племенной союз Израиля. Борьба древних евреев с 



филистимлянами. Цари Израиля. Иерусалим. Храм Соломона. Ветхий Завет — 
часть Библии. Ветхозаветные сказания. Иудейский монотеизм. Библейские пророки 
Авраам, Ной, Илья, Моисей и десять заповедей. Сопоставление религии древних 
евреев с религиями Месопотамии и Древнего Египта. 
Великие империи Ближнего Востока. Роль железа в истории Древнего мира. 
Понятия «военная держава» и «империя». Ассирийская империя: от города Ашшур 
к могущественной державе. Военная мощь ассирийцев. Цари-завоеватели. 
Жестокость ассирийцев по отношению к покоренным народам. Судьба столицы 
Ниневии как исполнение ветхозаветных пророчеств. Царские дворцы. Глиняная 
библиотека царя Ашшурбанапала. Государство Урарту. Нововавилонское царство. 
Завоевания нововавилонских царей. Город Вавилон — «царь городов», символ 
могущества власти и смешения народов. Ветхозаветное повествование о 
Вавилонской башне. Вавилонские зиккураты. Висячие сады — одно из семи чудес 
света. Падение Вавилона. Библейский рассказ о пире Валтасара. Персидская 
империя — крупнейшее государство Древнего мира. Кир Великий, его завоевания, 
гибель в войне с массагетами. Дарий I во главе «страны стран». Устройство 
Персидской империи. Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление 
денежной системы. Столицы персов. Зороастризм — религия древних персов. 
Древняя Индия. Природа и древнейшее население полуострова Индостан. Труд и 
занятия древнейших жителей Индии. Дравиды. Первые города-государства, жизнь в 
них. Арии в Индии. Санскрит. Веды. Древние поэмы «Рамаяна» и «Махабхарата». 
Индуизм — религия древних индийцев. Карма. Йога. Знания древних индийцев, 
цифры, изобретение нуля, шахматы. Устройство общества в Древней Индии. Варны 
и касты. Образ жизни разных варн и каст. Возникновение буддизма. Жизнь Будды. 
Государство Маурьев. 
Древний Китай. Природа и люди Древнего Китая. Берега рек Хуанхэ и Янцзы — 
центры формирования древнекитайской цивилизации. Первые китайские 
государства. Объединение Китая. Первая Китайская империя, ее император Цинь 
Шихуанди. Устройство Китайской империи. Войны империи. Великая Китайская 
стена. Китайские иероглифы, каллиграфия. Китайские мудрецы. Конфуций и его 
учение. Представления древних китайцев об устройстве мира. Изобретения и 
открытия древних китайцев. Великий шелковый путь. 
Раздел 3. Древняя Греция. 19 часов. 
Античный мир. Понятие «Античность». Карта античного мира. История Древней 
Греции и история Древнего Рима — две составные части Античности. 
Древняя Греция. Древнейшая Греция. Природа и население. Эллада и эллины. 
Области Греции. Земледелие и скотоводство. Бронзовый и железный века в истории 
Древней Греции. Боги Древней Греции. Герои греков. Мифы об их подвигах. 
Геракл. Персей. Значение примера героев в жизни древних греков. Первые 
государства на Крите. Держава царя Миноса. Дворец в Кноссе. Лабиринт и 
Минотавр. Раскопки на Крите. Минойская культура. Греки-ахейцы. Ахейская 
Греция. Города-государства Тиринф, Пилос, Микены. Войны и воины-ахейцы. 
Троянская война.  Дорийское завоевание и гибель ахейской (микенской) 
цивилизации. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». 
Полисы Греции и древнегреческая демократия. Возникновение полиса. Жизнь 
греков после дорийского завоевания. Начало возрождения Греции. Превращение 
древнего полиса в государство. Устройство древнего полиса-государства. Тирания. 
Аристократия и народ (демос). Войско полиса, гоплиты и фаланга. Великая 
греческая колонизация. Причины и направления колонизации. Метрополии и 
колонии. Результаты колонизации. Колонии на северных берегах Черного моря. 



Греки и варвары. Скифы. Два великих полиса: Афины и Спарта. Рождение 
демократии в Афинах. Законодательство Солона, установление разрядов афинских 
граждан. Реформы управления в Афинах. Историческое значение древнегреческой 
демократии. Олигархическая Спарта. Возникновение Спартанского государства. 
Жители Спарты. Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и 
неграждане. Воспитание детей и молодежи в Спарте. Победа греческой демократии 
над восточной деспотией. Греко-персидские войны. Причины войн персов с 
греками. Битва при Марафоне. Поход персидского царя Ксеркса. Битва у Фермопил. 
Афинский флот. Саламинское сражение. Битва при Платеях и Микале. Результаты 
греко-персидских войн. Причины и историческое значение победы греков. 
Расцвет Греции. Афины при Перикле. Вождь афинской демократии Перикл. 
Народное собрание. Должностные лица. Суд. Граждане Афин и переселенцы 
(метеки). Военная сила Афин. Рабство в Афинах. Строительство Афин при 
Перикле. Акрополь. Парфенон. Фидий. Греческая культура эпохи классики. 
Греческие архитектурные ордеры. Скульптура. Мирон, Поликлет, Пракситель. 
Древнегреческий театр. Происхождение и устройство театра. Актеры. Трагедия и 
комедия. Великие трагики Эсхил, Софокл, Еврипид. Комедиограф Аристофан. 
Олимпийские игры. Спорт в жизни древних греков. Организация Игр. Виды 
состязаний. Судьи. Олимпионики. Греческая философия. Великие философы 
Пифагор, Платон, Аристотель. Образование. Школа. Педагоги и ученики. 
Гимнасий, Академия и Ликей. Воспитание мальчиков. Воспитание девочек. 
Повседневная жизнь греков. Греческий дом. Одежда. Еда. День афинского 
гражданина. Как жили женщины. 
Упадок Древней Греции. Рождение нового мира. Возвышение Македонии. 
Пелопоннесская война. Македонский царь Филипп и его завоевания. Македонская 
армия. Борьба греческих полисов против македонского завоевания. Оратор 
Демосфен. Битва при Херонее и ее последствия. Александр Македонский — 
историческая личность и легенды о нем. Первые победы Александра. Поход в 
Малую Азию. Завоевание Сирии, Финикии, Египта. Разгром державы персов. 
Борьба народов Средней Азии против македонян. Индийский поход Александра. 
Смерть Александра в Вавилоне. Империя Александра. Восток и Греция после 
АлександраМакедонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, 
царство Птолемеев в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. 
Фаросский маяк. Мусей. Александрийская библиотека, наука и ученые. 
Раздел 4. Древний Рим. 19 часов. 
Ранний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи 
царей. Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, ее 
сравнение с греческим полисом. Гражданин римской общины, сочетание прав и 
обязанностей. Цари и знаки царской власти. Патриции и плебеи. Преобразования 
царя Сервия Туллия в сравнении с реформами Солона в Афинах. Свержение 
последнего римского царя и установление республики. Ранняя республика. 
Государственное устройство. Магистраты. Народное представительство. Римские 
сословия. Патроны и клиенты. Сенат. Консулы. Диктатор. Завершение борьбы 
патрициев и плебеев. Римская семья. Нравы древних римлян. Римская религия: 
высшие боги, хранители домашнего очага.  Завоевание Италии Римом. Нашествие 
галлов на Рим. Самнитские войны. Аппиева дорога. Пиррова война. Завершение 
истории ранней республики. 
Поздняя республика. Пунические войны. Карфаген — могущественная держава 
Древнего мира. Причины Пунических войн. Первая Пуническая война, ее итоги. 
Ход второй Пунической войны. Битва при Каннах. Ганнибал. Сципион 



Африканский Старший. Третья Пуническая война и окончательное падение 
Карфагена. Римская армия, вооружение римлян. Завоевание Греции и Македонии 
Римом. Превращение Рима в мировую державу. Римские провинции. 
Гражданские войны в Риме. Гибель республики. Земельные реформы братьев 
Гракхов. Земельный закон Тиберия Гракха, гибель Тиберия Гракха. Судебная 
реформа Гая Гракха. Римские всадники. Деятельность Гая Гракха по созданию 
римских колоний за пределами Италии. Гибель Гая Гракха. Рабство в Древнем 
Риме. Источники рабства. Положение рабов. Занятия рабов. Гладиаторы. Восстание 
Спартака. Гражданские войны в Риме. «Новые люди». Гай Марий и Корнелий 
Сулла. Проскрипции. Внешние войны. Первый триумвират и его распад. 
Установление диктатуры Цезаря. Гай Юлий Цезарь - историческая личность и 
легенды. Мартовские иды, гибель Цезаря. Великий оратор Марк Туллий Цицерон.  
Возникновение и расцвет Римской империи. Второй триумвират. Завершение 
гражданских войн. Первый император Рима Октавиан Август. Единовластие 
Августа. Расширение Римской империи. Попытка Августа восстановить древние 
нравы римлян. Век «золотой латыни», поэма Вергилия «Энеида», Гораций, 
Меценат. Преемники Августа, «кровавые императоры» Тиберий, Калигула, Нерон. 
Флавии — строители империи. Колизей. Гибель Помпеи.  Возникновение 
христианства. Исторические свидетельства об Иисусе Христе. Евангельская 
история Иисуса Христа. Апостолы. Первые общины христиан. Возникновение 
церкви. «Золотой век» Римской империи. Император Траян. Война с даками. Марк 
Аврелий: философ на троне. Рим — столица империи. Архитектура и строительное 
искусство римлян. Пантеон. Римляне в повседневной жизни. Жилища римлян. 
Одежда, еда и питье. Бани. Римская школа. Дети в семье и в школе. 
Поздняя империя. Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой 
империи, тяжелое положение населения империи. Колоны и магнаты. 
Восстановление империи. Император — «бог и господин». Диоклетиан. Табель о 
рангах. Обожествление и неограниченная власть императора. Константин I 
Великий. Константинополь — новая столица империи. Христианская церковь во 
времена Константина Великого. Первый Вселенский собор в Никее. Символ веры. 
Разделение империи на Западную и Восточную. Великое переселение народов. 
Готы, вандалы. Нашествие гуннов. Падение Западной Римской империи. 
Итоговое повторение. 2 ч 
 
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
3.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 
проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 
Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение 
к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 
к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

• в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 
примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 
обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 
законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 



образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 
наносящих ущерб социальной и природной среде; 

• в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-
нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков; 

• в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как 
знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 
нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками 
познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование и 
сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 
общественного сознания; 

• в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 
многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как 
воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и 
других народов; 

• в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание 
ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 
примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического 
и духовного развития человека в исторических обществах (в античном мире, 
эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

• в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории 
значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 
общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и 
современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов; 

• в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 
взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

• в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 
представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об 
опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении 
совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 
социальные вызовы. 

3.2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В сфере универсальных учебных познавательных действий: 
• владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать 

исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки 
исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; 
сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать 
и обосновывать выводы; 

• владение базовыми исследовательскими действиями: определять 
познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 
исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать 
исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 
соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и 
обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, 
учебный проект и др.); 

• работа с информацией: осуществлять анализ учебной и вне- учебной 
исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 
научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.) — извлекать 
информацию из источника; различать виды источников исторической 
информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 
источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 
самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 
• общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 
личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых 
оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 
выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

• осуществление совместной деятельности: осознавать на основе 
исторических примеров значение совместной работы как эффективного 
средства достижения поставленных целей; планировать и осуществлять 
совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 
на региональном материале; определять свое участие в общей работе и 
координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 
полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  
• владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 
действий и определение способа решения); 

• владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, 
рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 
коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 
• выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 



• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого 
(в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

• регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений 
других участников общения. 

3.3. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Знание хронологии, работа с хронологией: 

• объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до 
нашей эры, наша эра); 

• называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 
устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

• определять длительность и последовательность событий, периодов истории 
Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 
• указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 
• группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 
• находить и показывать на исторической карте природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и 
Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места 
важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

• устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 
среды обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 
• называть и различать основные типы исторических источников 

(письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников 
разных типов; 

• различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 
последующие эпохи, приводить примеры; 

• извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 
событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи 
ключевые знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, 
изображения.  

Историческое описание (реконструкция): 
• характеризовать условия жизни людей в древности; 
• рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 
• рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 
• давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 
Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

• раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 
обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных 
верований людей в древности; 

• сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 
• иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 
• объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 



наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 
• излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 
• высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 
Применение исторических знаний: 

• раскрывать значение памятников древней истории и культуры, 
необходимость сохранения их в современном мире; 

• выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в 
том числе с привлечением регионального материала), оформлять 
полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации. 

4. Тематическое  планирование учебного предмета 
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3  https://resh.edu.ru/ 
infourok.ru 
https://uchi.ru/ 
 

Раздел 1. 
От первобытности к 
цивилизации. 

7 Тест  

Раздел 2. 
ДревнийВосток. 

6 Тест  
 

2 
че

тв
ер

ть
 Раздел 2. 

ДревнийВосток. 
 

12 Тест  
Тест 

https://resh.edu.ru/ 
infourok.ru 
https://uchi.ru/ 

Раздел 3. 
ДревняяГреция. 

4  

3 
че

тв
ер

ть
 Раздел 3. 

ДревняяГреция. 
15 Тест 

Тест 
https://resh.edu.ru/ 
infourok.ru 
https://uchi.ru/ Раздел 4. 

ДревнийРим. 
 

7  

4 
че

тв
ер

ть
 

 

Раздел 4. 
Древний Рим. 
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