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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории  в 5 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2017-2021 гг. 

 Программы курса истории для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (автор Вигасин 

А.А.), рекомендованная Департаментом образовательных программ и стандартов общего 

образования Министерства образования РФ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1644 (с изменениями и дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику  Михайловский Ф.А. «Всеобщая история. История 

Древнего мира: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.»- М.: ООО «Русское слово – 

учебник, 2013. – 296 с. – (ФГОС. Инновационная школа)  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате освоения курса истории Древнего мира 5 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, 

для жизни в современном поликультурном мире; 

• приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его позна-

нию за рамками учебного курса и школьного обучения; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось в Древнем 

мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других 

людей; 

• определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

• формировать целостное представление об историческом развитии человечества от перво-

бытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 

• создавать яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями 

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира; 

• применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для атрибуции 

фактов и источников Древнего мира, их анализа, сопоставления, обобщенной характеристики, оценки 

и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в отношении 

дискуссионных и морально-этических вопросов далекого прошлого; 

• формировать представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 

• датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять последовательность и 

длительность цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным 

делением древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра»; 

• читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

• характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и группировать их 

по предложенным признакам; 

• сравнивать простые однородные факты истории Древнего мира, выявляя их сходства и различия 

по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 

• давать образную характеристику исторических личностей, описывать памятники истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментам подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя  

основные и дополнительные источники информации; 

• различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать собственные 

гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

• соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с общими явлениями и 

процессами; 

• применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, самостоятельно 

знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать 

их охране. 

 

3. Содержание курса 

Введение (1 ч) 

Увлекательный мир истории. Место истории Древнего мира в периодизации всемирной истории. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. Счет лет в истории. 

Многообразие способов счета лет в древности: эра, век, календарь, даты. Линия времени. Правила 

соотнесения определения последовательности и длительности исторических событий, решения 

элементарных хронологических задач. 

  

Раздел I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

И ИХ ОТКРЫТИЯ (7 ч) 



 

Собиратели и охотники каменного века (3 ч) 

Первые люди на Земле. Человек — потомок обезьяны. Признаки выделения человека из мира 

животных. Условия жизни древнейших людей, их отличия от животных и современных людей. 

Основные занятия людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие орудия 

труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек разумный». Открытия и 

изобретения древних охотников. Прародина человечества и причины освоения новых земель в 

каменном веке. Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое 

оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жилища, одежда и др. Потепление — 

изобретение лука и стрел, лодки и др. Постоянное усовершенствование орудий труда в результате 

изменения условий жизни древнего человека. 

Искусство и религия первобытных людей. Открытие пещерной живописи и споры о ее 

происхождении. Создатели древних рисунков и скульптур. Причины зарождения искусства в 

первобытном обществе. Связь искусства и религии в первобытном обществе. Причины 

возникновения религиозных представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как 

часть духовной культуры первобытного человека и исторический источник. 

У истоков цивилизации (4 ч) 

Возникновение земледелия и скотоводства. Переход к скотоводству и земледелию как важнейший 

переворот в жизни первобытного общества. Отличия производящего хозяйства от 

присваивающего. Образование родовых общин и племен. Организация родоплеменной власти: вожди 

и советы старейшин. Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие ремесел. 

Факторы усиления неравномерности и разнообразия эволюции древних земледельцев. От 

первобытности к цивилизации. Предпосылки открытия меди, переход к изготовлению орудий труда 

из металлов. Смена каменного века бронзовым и ее экономические последствия: появление 

излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов, появление обмена, денег и торговли. 

Возникновение социального неравенства: появление частной собственности, переход от родовой 

общины к соседской, формирование знати. Основные признаки первобытного периода и 

цивилизации, факторы и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к 

цивилизации. Основные признаки цивилизации: города, письменность, государство, аппарат 

управления и подчинения, более высокий уровень жизни и культуры, др. Наследие первобытного 

мира и современность. 

  

Раздел II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (17 ч) 

Цивилизации речных долин (5 ч) 

«Египет — дар Нила». Природно-географическое положение Египта, роль реки Нил в развитии 

древней цивилизации. Условия для занятия земледелием. Мифологические представления о причинах 

разливов Нила, обычаи и традиции, с ними связанные. Предпосылки возникновения государственной 

власти и управления в Египте и объединения страны под властью правителей Южного царства. 

Письменность Египта. Страна двух рек. Географическое положение Месопотамии (Междуречья), его 

природно-климатические особенности. Шумеры и тайны их происхождения. Особенности шумерских 

городов. Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. Вавилонский царь Хаммурапи 

и его законы. Причины возвышения Вавилона в XVIII в. до н.э. Личность «царя четырех стран света». 

Законы Хаммурапи как исторический источник. Древнейшие цивилизации Индии и Китая. 

Географическое положение Индии и Китая, особенности рек Инд и Хуанхэ. Мифы о потопе как 

отражение природных и культурных особенностей древних народов Индии и Китая. Хараппская 

цивилизация. Особенности источников по истории первых государств Китая; хозяйственная, 

социально-политическая и культурная жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

Древний Египет (4 ч) 

Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории Египта. Пирамиды Египта. 

Значение фараона в древнеегипетском обществе. Жизнь в Древнем Египте. Условия жизни и труда 



 

земледельцев и ремесленников. Условия жизни и занятия вельмож. Значение жрецов в 

древнеегипетском обществе. Народные восстания. Завоевания фараонов. Предпосылки 

завоевательных походов в Азию и африканские страны в середине II тыс. до н.э.: освобождение от 

иноземного владычества, укрепление армии, богатства соседних стран. Завоевания Тутмоса III и 

превращение Египта в XV в. до н.э. в самое могущественное государство в мире. Новая столица 

Египта — Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник: основные направления религиозной политики 

Эхнатона и причины ее провала. Культура Древнего Египта. Каноны изобразительного искусства, 

особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники мирового значения. Религия 

древних египтян, пантеон богов как отражение природных и социокультурных особенностей 

Древнего Египта. Миф об Осирисе. Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины 

и астрономии. Научные знания и изобретения египтян в этих и других областях познания. 

Западная Азия в век железа (4 ч) 

Финикийские мореплаватели. Географическое положение и природные особенности городов-

государств на восточном берегу Средиземного моря. Занятия финикийцев. Города-колонии. 

Маршруты древних мореплавателей и торговцев. Финикийский алфавит и его роль в развитии 

письменности. Древняя Палестина. Географическое положение и природные особенности Палестины. 

Древнейшее население, первые государства и их отношения с соседями до прихода на эти земли 

филистимлян и евреев. Начало железного века в Палестине. Библия об истории еврейского народа до 

победы над филистимлянами, принятия единобожия и образования государства Израиль. Первые 

цари Израиля. Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада единого государства после 

смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. Ассирийская военная держава. 

Географическое положение и природные условия Ассирии, обеспечившие ее военное превосходство 

над соседними государствами с началом железного века. Ассирийская армия — армия нового типа 

(железное оружие, конница, тараны и др.). Образование военной державы и политика ассирийских 

царей в завоеванных странах. Правители Ассирии. Причины падения Ниневии в конце VII в. до н.э. 

Победители Ассирии. Борьба за раздел ассирийских владений и возвышение Нововавилонского 

царства. Образование новых государств в Малой Азии: Лидия, Мидия, Персия. Навуходоносор и 

расцвет Вавилона на рубеже VII—VI вв. до н.э. Памятники культуры: висячие сады, храм Мардука, 

ворота Иштар и др. Научные познания вавилонян. 

Великие державы Древнего Востока (4 ч) 

Образование державы Маурьев в Индии. Переселение Ариев в долину Инда в середине II тыс. до н.э. 

Предпосылки перехода индоариев от кочевого скотоводства к оседлому земледелию и 

ремеслам. Хозяйственное освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств и 

особенности цивилизации в долине Ганга. Верования индийцев. Варны, отношения в обществе. 

Образование державы Маурьев и ее расцвет в царствование Ашоки (III в. до н.э.). Легенда о Будде. 

Причины введения буддизма и его роль в укреплении государства. Культурные достижения и 

научные открытия индийцев. Единое государство в Китае. Начало железного века в Китае и освоение 

долины Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между правителями этих 

стран в VI—III вв. до н.э. Конфуций и его учение. Объединение Китая под властью Цинь Шихуана и 

создание великой державы. Великая Китайская стена. Изобретения китайцев. Великий шелковый 

путь. Великая Персидская держава. Объединение персов под властью Кира и образование 

Персидской державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика Кира в 

отношении завоеванных народов. Борьба за власть в Персидской державе после смерти Кира. Победа 

Дария I над своими соперниками, его административные, денежные и военные реформы. 

Раздел III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (19 ч) 

Древнейшая Греция (4 ч) 

Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия Греции. Занятия древнейших 

жителей Балканского полуострова. Вторжение ахейских племен в начале II тыс. до н.э. Миф о Тесее и 

Минотавре. Ахейская Греция в XV—XII вв. до н.э. Микены, Троя и другие города-государства как 

памятники истории и культуры бронзового века. Троянская война в мифах и археологических 



 

открытиях XIХ—ХХ вв. Поэмы Гомера. Вторжение дорийских племен на Балканы в конце II тыс. до 

н.э. и причины их побед над ахейцами. «Темные века» в истории Греции и становление новой 

греческой цивилизации. Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской Греции. Образ 

Гомера и дискуссия об авторе поэм «Илиада» и «Одиссея». «Илиада» и «Одиссея» как бессмертные 

памятники культуры и ценные исторические источники. Боги и герои Эллады. Мифы о богах Олимпа. 

Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. «Идеальный герой» Древней Греции: черты характера, 

качества личности, цели жизни, поступки и др. Древнегреческая мифология как тема в мировом 

искусстве. 

Рождение античного мира (3 ч) 

Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность «греческого чуда» и его последствия 

для дальнейшего развития Греции и Древнего мира. Эллины и варвары. Полис 

как город-государство. Причины особого пути развития греческой культуры. Великая греческая 

колонизация. Афинский полис. Географическое положение Аттики и занятия ее жителей. Положение 

различных слоев населения Афинского полиса. Реформы Солона. Победа демоса и тирания 

Писистрата. Реформы Клисфена. Древняя Спарта. Географическое положение Спарты и природные 

условия Лаконии. Государственное управление в Спарте. Спартанское войско. Ценности и идеалы 

спартанского общества. Система воспитания детей и молодежи. 

Греко-персидские войны (2 ч) 

Начало греко-персидских войн. «Встреча двух миров»: Греции и Персидской державы на берегах 

Эгейского моря в конце VI в. до н.э. Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание 

в Милете. Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.) походы персов против Афин. Соотношение 

сил персов и греков. Планы персов в Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины победы 

греков. Значение победы греков в битве при Марафоне. Персидское нашествие на Грецию и его 

итоги. Фемистокл об особенностях новой войны с персами. Строительство военного флота и 

объединение граждан Афин перед новой угрозой персидского нашествия. Поход персов под 

командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). Ведущая роль Афин и Спарты в организации 

освободительной борьбы. Фермопильское сражение и его значение в укреплении боевого духа 

эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией. 

Могущество и упадок Афин (3 ч) 

Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в греческом мире во второй 

половине V в. до н.э. От Афинского морского союза — к Афинской морской державе. Недовольство 

союзников политикой Афин и предпосылки образования Пелопоннесского союза. Укрепление основ 

демократии в Афинах в результате греко-персидских войн. Народные собрания как феномен 

социально-политической жизни Афин. Категории населения, лишенные гражданских прав. 

Ограниченность афинской демократии. «Век Перикла». Хозяйственное развитие Греции в V в. до н.э. 

Особенности системы рабовладения в Греции и странах Востока. Источники рабства в античном 

мире. Причины увеличения численности рабов в ходе греко-персидских войн и превращения Афин в 

морскую державу. Масштабы использования рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов 

и отношение к ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и источник 

обогащения Афинского государства. Пелопоннесская война. Причины и начало Пелопоннесской 

войны (431—404 гг. до н.э.). Интересы различных слоев афинского общества и других греческих 

полисов в военном конфликте со Спартой и ее союзниками. Непрочность Никиева мира (421 г. до 

н.э.). Алкивиад на посту стратега и его планы против Спарты. Сицилийская катастрофа. Бегство 

Алкивиада в Спарту и критическое положение Афин (411 г. до н.э.). Вторичное избрание Алкивиада 

на должность стратега, победа афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада в истории Афин. 

Последний этап войны (406—404 гг. до н.э.). Трагедия у Аргинусских островов и ее последствия для 

Афин. Поражение Афин в Пелопонесской войне и ее последствия для Греции в целом. 

Греческая культура (3 ч) 



 

Образование, наука и спорт в Древней Греции. Понятие «гражданин», права и обязанности 

гражданина полиса, «идеальный гражданин». Система обучения и воспитания детей в греческих 

полисах. Предпосылки становления в Древней Греции науки как особого рода деятельности. Научные 

интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в науки о человеке, природе, обществе 

и государстве. Отношение греков к себе и миру, роли личности в истории. История первых 

Олимпийских игр и их значение в жизни полисов и греческого мира. Искусство и литература в 

Древней Греции. Архитектурные особенности греческих храмов, места их расположения и роль в 

жизни полисов. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся скульпторы Древней Греции и их 

творения. Древнегреческий театр. 

Македонские завоевания (4 ч) 

Возвышение Македонии. Геополитическое положение Македонского царства. Возвышение 

Македонии при царе Филиппе II. Личность Филиппа II как политика и полководца. Македонская 

фаланга. Реакция разных слоев населения Греции на угрозу македонского завоевания. Деятельность 

Демосфена. Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение полисов под властью Филиппа II. 

Подготовка греко-македонского похода против персов. Гибель Филиппа II. Завоевания Александра 

Македонского. Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при Гранике и Иссе). 

Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение 

Персидской державы. Продолжение восточного похода Александра Македонского. Завоевание 

Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование Македонской державы. 

Греческий Восток. Эллинистический мир. Распад Македонской державы после смерти Александра и 

образование новых государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское царство, 

Пергам и др. Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. Александрия 

Египетская — политический, культурный и научный центр мира в III—I вв. до н.э. Александрийский 

маяк, Музей, Александрийская библиотека. Ученые эпохи эллинизма и их открытия. 

Раздел IV. ДРЕВНИЙ РИМ (21 ч) 

Образование Римской республики (4 ч) 

Начало римской истории. Географическое положение и природные условия Апеннинского 

полуострова и Сицилии. Италия как объект греческой колонизации. Хронологические границы 

истории Древнего Рима и ее периодизация. Основание Рима: легенда и археологические раскопки на 

берегах Тибра. Этруски. Латины. Царский период истории Рима: признаки перехода от 

первобытности к цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное собрание. Патриции и 

плебеи. Легенды о героях Древнего Рима. Республика римских граждан. Установление республики 

(509 г. до н.э.). Борьба плебеев за свои права и интересы, введение должности народного трибуна. 

«Сенат и римский народ»: своеобразие формы и режима правления в Римской республике. Римская 

армия в первой половине I тыс. до н.э. Пантеон римских богов. Завоевание Римом Италии. Политика 

римлян по отношению к соседним народам и племенам. Войны с галлами. Завоевание Средней и 

Южной Италии. Войны с Пирром. Причины военных и политических побед римлян над своими 

противниками. 

«Разделяй и властвуй!» как принцип управления подвластными территориями и народами. Основные 

изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к III в. до н.э. 

Римские завоевания в Средиземноморье (3 ч) 

Первая война с Карфагеном. Предпосылки выхода Рима на широкую международную арену в III в. до 

н.э. Основные соперники Рима в борьбе за господство в Западном и Восточном Средиземноморье. 

Политическое и экономическое положение Карфагена в Западном Средиземноморье в начале III в. до 

н.э. Столкновение интересов Рима и Карфагена в борьбе за Сицилию. Цели участников в Первой 

Пунической войне. Сильные и слабые стороны армии Карфагена, полководец Гамилькар. Создание 

военно-морского флота и победа Рима в упорной борьбе за Сицилию. Предпосылки новых 

столкновений и подготовка к ним в Риме и Карфагене. Ганнибал. Война с Ганнибалом. Нарушение 

Карфагеном мирного договора и объявление войны. Военные планы римлян и вторжение Ганнибала в 

Италию через Альпы. Отношение к войску карфагенян местных италийских племен, покоренных 



 

римлянами. Споры в сенате о тактике борьбы с Ганнибалом. Консулы Фабий и Варрон в битве при 

Каннах (216 г. до н.э.). Причины победы Ганнибала и ее последствия. Публий Корнелий Сципион и 

победа римской армии у города Замы (202 г. до н.э.). Причины поражения Карфагена во Второй 

Пунической войне и условия мирного договора, обеспечившие Риму господство в Западном 

Средиземноморье. Общее и особенное во Второй Пунической войне. Рим — завоеватель 

Средиземноморья. Продолжение завоевательной политики Рима в Восточном Средиземноморье. 

Причины разобщенности восточных государств перед общей угрозой римского нашествия. Война с 

Македонией. Политика «Разделяй и властвуй!» в войнах против великих царств Малой Азии и 

полисов Греции. Третья Пуническая война (149—146 гг. до н.э.) и уничтожение Карфагена. Рим — 

владыка Средиземноморья. Провинции и принципы управления ими. Последствия римских 

завоеваний III—II вв. до н.э. для Рима и покоренных им народов. 

Гражданские войны в период Римской республики (5 ч) 

Народные трибуны — братья Гракхи. Внутреннее положение Рима в связи с образованием мощного 

Средиземноморского государства. Противоречия между римлянами и союзниками, 

покоренными народами, аристократами и народом. Положение крестьян и ремесленников в связи с 

активной завоевательной политикой Рима в III—II вв. до н.э. Братья Гракхи: происхождение, 

образование и семейное воспитание, черты характера. Земельный закон трибуна Тиберия Гракха (133 

г. до н.э.) и борьба вокруг него между римской знатью и народным собранием. Законодательная 

деятельность Гая Гракха в должности народного трибуна (123—121 гг. до н.э.). Причины поражения 

реформ братьев Гракхов. Начало гражданских войн в Римской республике. Сулла — первый военный 

диктатор Рима. Обострение противоречий внутри римского общества и государства на рубеже II—I 

вв. до н.э. Война в Нумидии. Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную. 

«Союзнические» войны и наделение италиков гражданскими правами. Войны Рима с Митридатом в 

Малой Азии и Греции. Борьба между сторонниками Мария и Суллы. Отличия диктатуры Суллы от 

«обычной» власти диктатора в Риме. Изменения в социально- экономической и политической жизни 

Рима в результате новых гражданских войн, реформ и проскрипций Суллы. Восстание Спартака. 

Источники рабства в Древнем Риме и причины увеличения количества рабов в III—I вв. до н.э. 

Особенности применения рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством 

Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, развитие событий в 74—71 гг. до н.э., 

основные сражения, направления походов рабов, причины поражения. Цезарь — повелитель Рима. 

Предпосылки усиления роли армии и полководцев в политической жизни Римской республики в I в. 

до н.э. Личности трех самых влиятельных полководцев Рима в середине I в. до н.э.: Марк Красс, Гней 

Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели триумвирата (60 г. до н.э.). Раздел провинций и использование 

власти проконсулов каждым из триумвиров. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до 

н.э.). Гражданская война 49—48 гг. до н.э. и установление единоличной власти Цезаря. Цезарь — 

пожизненный диктатор, принципы его управления Римом и причины заговора республиканцев. 

Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). Падение республики. Положение в Риме и судьба республики после 

убийства Цезаря. «Последние республиканцы» и «наследники Цезаря». Амнистия Цицерона как 

временный компромисс между политическими группировками. Поражение республиканцев в битве у 

г. Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом за единоличную власть. Причины 

победы Октавиана. 

Расцвет и могущество Римской империи (4 ч) 

Император Октавиан Август. Властные полномочия Октавиана и укрепление его единоличной 

власти. Новые завоевания и расширение границ Римской империи. Предпосылки расцвета римской 

культуры во времена правления Октавиана. Золотой век поэзии. Вергилий, Гораций и главные идеи 

их произведений. Развитие научных знаний в Древнем Риме. Цезари Рима. Предпосылки отказа от 

восстановления республики при преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты личности, цели, способы и итоги 

их правления в оценках современников и потомков. Расширение границ Римской империи при 



 

Траяне. Жизнь в Римской империи. Облик Рима в период наивысшего могущества империи. 

Особенности римской архитектуры. 

Памятники культуры и истории Рима времен империи: Пантеон, Колизей, триумфальные арки и 

колонны, акведуки. Отдых и досуг римлян: амфитеатры, термы, цирки. Состояние дорог и их 

значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов империи: общее и 

особенное. Причины расширения гражданских прав на все свободное население Римской империи 

(212 г.). Проблемы использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с сокращением 

завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны. 

Закат античной цивилизации (3 ч) 

Кризис Римской империи в III веке. Признаки кризиса во всех сферах жизни римского общества и 

государства. Император Аврелиан (270—275 гг.). Христианство. Этапы распространения 

христианства в контексте социально-политической истории Римской империи. Условия 

возникновения нового религиозного учения в Палестине. Христианские общины, преследования 

первых христиан в императорском Риме. Предпосылки превращения христианства в конце III в. в 

организованную и влиятельную силу. Руководители христианской Церкви. Императоры Диоклетиан 

и Константин. Личности римских императоров III—IV вв., способы борьбы за верховную власть в 

Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. Диоклетиан (284—305 гг.) и начало 

периода поздней Римской империи. Реформа управления Римом (августы, цезари, тетрархия): 

уничтожение признаков республики и установление монархии. Административная и налоговая 

реформы, их эффективность в борьбе с экономическим кризисом Рима. Константин (306—337 гг.) и 

его реформы в религиозной (313 г.), социально-экономической и культурной сферах жизни Римской 

империи. Причины прекращения гонений на христианскую Церковь и основание «Нового Рима» (330 

г.). Падение Западной Римской империи. «Варваризация империи» в I—IV вв. Натиск гуннов и готов 

на границы империи в период Великого переселения народов (IV—V вв.). Политика Феодосия I по 

преодолению кризисных явлений. Утверждение христианства в качестве единственной религии, 

раздел империи (395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной и Восточной Римской империи. 

Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» 

(451 г.), разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения Западной Римской 

империи. Закат античной цивилизации. Конец истории Древнего мира. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности (4 часа) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских 

степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных 

взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Перечень контрольных работ. 

      № Контрольные работы Проекты 

1.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Древний Восток» 

Проект № 1 по теме: «Государства 

Древнего Востока» 

2.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Древняя Греция» 

Проект № 2 по теме: Древняя Греция» 

3.   Проект № 3 по теме «Древний Рим» 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 04.09  
Увлекательный мир истории. Место истории Древнего мира в 

периодизации всемирной истории. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. Счет лет в истории. Многообразие 

способов счета лет в древности: эра, век, календарь, даты. Линия времени. 

Правила соотнесения определения последовательности и длительности 

исторических событий, решения элементарных хронологических задач. 

2 06.09  
Первые люди на Земле. Человек — потомок обезьяны. Признаки 

выделения человека из мира животных. Условия жизни древнейших 

людей, их отличия от животных и современных людей. Основные занятия 

людей в каменном веке (палеолите): охота и собирательство. Древнейшие 

орудия труда. Овладение огнем и его роль в развитии человека. «Человек 

разумный». Открытия и изобретения древних охотников. Прародина 

человечества и причины освоения новых земель в каменном веке.  

3 11.09  
Влияние природной среды на жизнь и занятия людей в древности. Великое 

оледенение. Охота на мамонтов и других крупных животных, жилища, 

одежда и др. Потепление — изобретение лука и стрел, лодки и др. 

Постоянное усовершенствование орудий труда в результате изменения 

условий жизни древнего человека. 

4 13.09  
Искусство и религия первобытных людей. Открытие пещерной живописи 

и споры о ее происхождении. Создатели древних рисунков и скульптур. 

Причины зарождения искусства в первобытном обществе. Связь искусства 

и религии в первобытном обществе. Причины возникновения религиозных 

представлений, формы религиозного сознания древних людей. Миф как 

часть духовной культуры первобытного человека и исторический 

источник. 

5 18.09  
Возникновение земледелия и скотоводства. Переход к скотоводству и 

земледелию как важнейший переворот в жизни первобытного общества. 

Отличия производящего хозяйства от присваивающего. Образование 

родовых общин и племен. Организация родоплеменной власти: вожди и 

советы старейшин.  

6 20.09  Совершенствование орудий труда и техники земледелия. Развитие 

ремесел. Факторы усиления неравномерности и разнообразия эволюции 

древних земледельцев. От первобытности к цивилизации. Предпосылки 

открытия меди, переход к изготовлению орудий труда из металлов. Смена 

каменного века бронзовым и ее экономические последствия: появление 

излишков, разделение племен на земледельцев и скотоводов, появление 

обмена, денег и торговли.  

7 25.09  Возникновение социального неравенства: появление частной 

собственности, переход от родовой общины к соседской, формирование 

знати. Основные признаки первобытного периода и цивилизации, факторы 

и причины изменений в образе жизни и занятиях людей, приведшие к 

цивилизации.  

8 27.09  Основные признаки цивилизации: города, письменность, государство, 

аппарат управления и подчинения, более высокий уровень жизни и 

культуры, др. Наследие первобытного мира и современность. 



 

9 02.10  
«Египет — дар Нила». Природно-географическое положение Египта, роль 

реки Нил в развитии древней цивилизации. Условия для занятия 

земледелием. Мифологические представления о причинах разливов Нила, 

обычаи и традиции, с ними связанные.  

10 04.10  Предпосылки возникновения государственной власти и управления в 

Египте и объединения страны под властью правителей Южного царства. 

Письменность Египта. Страна двух рек. Географическое положение 

Месопотамии (Междуречья), его природно-климатические особенности.  

11 09.10  Шумеры и тайны их происхождения. Особенности шумерских городов. 

Глиняные таблички и клинопись. Мифы и сказания шумеров. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Причины возвышения 

Вавилона в XVIII в. до н.э. Личность «царя четырех стран света».  

12 11.10  Законы Хаммурапи как исторический источник. Древнейшие цивилизации 

Индии и Китая. Географическое положение Индии и Китая, особенности 

рек Инд и Хуанхэ. Мифы о потопе как отражение природных и 

культурных особенностей древних народов Индии и Китая.  

13 16.10  Хараппская цивилизация. Особенности источников по истории первых 

государств Китая; хозяйственная, социально-политическая и культурная 

жизнь древних китайцев в бронзовом веке. 

14 18.10  
Фараоны и пирамиды. Вещественные и письменные источники истории 

Египта. Пирамиды Египта. Значение фараона в древнеегипетском 

обществе. Жизнь в Древнем Египте. Условия жизни и труда земледельцев 

и ремесленников. Условия жизни и занятия вельмож.  

15 23.10  Значение жрецов в древнеегипетском обществе. Народные восстания. 

Завоевания фараонов. Предпосылки завоевательных походов в Азию и 

африканские страны в середине II тыс. до н.э.: освобождение от 

иноземного владычества, укрепление армии, богатства соседних стран. 

Завоевания Тутмоса III и превращение Египта в XV в. до н.э. в самое 

могущественное государство в мире.  

16 25.10  Новая столица Египта — Фивы, дворцы и храмы. Фараон-мятежник: 

основные направления религиозной политики Эхнатона и причины ее 

провала. Культура Древнего Египта. Каноны изобразительного искусства, 

особенности скульптуры и живописи Древнего Египта, памятники 

мирового значения.  

17 06.11  Религия древних египтян, пантеон богов как отражение природных и 

социокультурных особенностей Древнего Египта. Миф об Осирисе. 

Предпосылки развития в Древнем Египте математики, медицины и 

астрономии. Научные знания и изобретения египтян в этих и других 

областях познания. 

18 08.11  
Финикийские мореплаватели. Географическое положение и природные 

особенности городов-государств на восточном берегу Средиземного моря. 

Занятия финикийцев. Города-колонии. Маршруты древних 

мореплавателей и торговцев.  

19 13.11  Финикийский алфавит и его роль в развитии письменности. Древняя 

Палестина. Географическое положение и природные особенности 

Палестины. Древнейшее население, первые государства и их отношения с 

соседями до прихода на эти земли филистимлян и евреев. Начало 

железного века в Палестине. Библия об истории еврейского народа до 

победы над филистимлянами, принятия единобожия и образования 

государства Израиль. Первые цари Израиля.  



 

20 15.11  Строительство храма в Иерусалиме. Причины распада единого 

государства после смерти Соломона на Иудейское и Израильское царства. 

Ассирийская военная держава. Географическое положение и природные 

условия Ассирии, обеспечившие ее военное превосходство над соседними 

государствами с началом железного века. Ассирийская армия — армия 

нового типа (железное оружие, конница, тараны и др.). 

21 20.11  Образование военной державы и политика ассирийских царей в 

завоеванных странах. Правители Ассирии. Причины падения Ниневии в 

конце VII в. до н.э. Победители Ассирии. Борьба за раздел ассирийских 

владений и возвышение Нововавилонского царства. Образование новых 

государств в Малой Азии: Лидия, Мидия, Персия. Навуходоносор и 

расцвет Вавилона на рубеже VII—VI вв. до н.э. Памятники культуры: 

висячие сады, храм Мардука, ворота Иштар и др. Научные познания 

вавилонян. 

22 22.11  
Образование державы Маурьев в Индии. Переселение Ариев в долину 

Инда в середине II тыс. до н.э. Предпосылки перехода индоариев от 

кочевого скотоводства к оседлому земледелию и ремеслам. Хозяйственное 

освоение долины Ганга в начале железного века. Образование государств 

и особенности цивилизации в долине Ганга. Верования индийцев. Варны, 

отношения в обществе. Образование державы Маурьев и ее расцвет в 

царствование Ашоки (III в. до н.э.). Легенда о Будде. Причины введения 

буддизма и его роль в укреплении государства.  

23 27.11  Культурные достижения и научные открытия индийцев. Единое 

государство в Китае. Начало железного века в Китае и освоение долины 

Янцзы. Образование новых государств и междоусобные войны между 

правителями этих стран в VI—III вв. до н.э. Конфуций и его учение. 

Объединение Китая под властью Цинь Шихуана и создание великой 

державы. Великая Китайская стена. Изобретения китайцев. Великий 

шелковый путь. Великая Персидская держава.  

24 29.11  Объединение персов под властью Кира и образование Персидской 

державы в борьбе с Мидией, Лидией, Вавилоном и Египтом. Политика 

Кира в отношении завоеванных народов. Борьба за власть в Персидской 

державе после смерти Кира. Победа Дария I над своими соперниками, его 

административные, денежные и военные реформы. 

25 04.12  Контрольная работа № 1 по теме «Древний Восток» 

26 06.12  
Греция и Крит в эпоху бронзы. Географические и природные условия 

Греции. Занятия древнейших жителей Балканского полуострова. 

Вторжение ахейских племен в начале II тыс. до н.э. Миф о Тесее и 

Минотавре. Ахейская Греция в XV—XII вв. до н.э. Микены, Троя и другие 

города-государства как памятники истории и культуры бронзового века.  

27 11.12  Троянская война в мифах и археологических открытиях XIХ—ХХ вв. 

Поэмы Гомера. Вторжение дорийских племен на Балканы в конце II тыс. 

до н.э. и причины их побед над ахейцами. «Темные века» в истории 

Греции и становление новой греческой цивилизации.  

28 13.12  Мифы о Троянской войне и ее героях как память об ахейской Греции. 

Образ Гомера и дискуссия об авторе поэм «Илиада» и «Одиссея». 

«Илиада» и «Одиссея» как бессмертные памятники культуры и ценные 

исторические источники. Боги и герои Эллады. 

29 18.12  Мифы о богах Олимпа. Герои Эллады: Геракл, Прометей, Ахилл и др. 

«Идеальный герой» Древней Греции: черты характера, качества личности, 

цели жизни, поступки и др. Древнегреческая мифология как тема в 



 

мировом искусстве. 

30 20.12  
Греческие полисы и Великая греческая колонизация. Сущность 

«греческого чуда» и его последствия для дальнейшего развития Греции и 

Древнего мира. Эллины и варвары. Полис как город-государство.  

31 25.12  Причины особого пути развития греческой культуры. Великая греческая 

колонизация. Афинский полис. Географическое положение Аттики и 

занятия ее жителей. Положение различных слоев населения Афинского 

полиса. Реформы Солона. Победа демоса и тирания Писистрата.  

32 27.12  Реформы Клисфена. Древняя Спарта. Географическое положение Спарты 

и природные условия Лаконии. Государственное управление в Спарте. 

Спартанское войско. Ценности и идеалы спартанского общества. Система 

воспитания детей и молодежи. 

33 10.01  
Начало греко-персидских войн. «Встреча двух миров»: Греции и 

Персидской державы на берегах Эгейского моря в конце VI в. до н.э. 

Греческие колонии в Малой Азии под властью персов. Восстание в 

Милете. Первый (492 г. до н.э.) и второй (490 г. до н.э.) походы персов 

против Афин. Соотношение сил персов и греков. Планы персов в 

Марафонской битве. Тактика Мильтиада и причины победы греков. 

Значение победы греков в битве при Марафоне.  

34 15.01  Персидское нашествие на Грецию и его итоги. Фемистокл об 

особенностях новой войны с персами. Строительство военного флота и 

объединение граждан Афин перед новой угрозой персидского нашествия. 

Поход персов под командованием Ксеркса на Грецию (480 г. до н.э.). 

Ведущая роль Афин и Спарты в организации освободительной борьбы. 

Фермопильское сражение и его значение в укреплении боевого духа 

эллинов. Саламинское сражение. Итоги войн с Персией. 

35 17.01  
Расцвет демократии в Афинах. Главенствующее положение Афин в 

греческом мире во второй половине V в. до н.э. От Афинского морского 

союза — к Афинской морской державе. Недовольство союзников 

политикой Афин и предпосылки образования Пелопоннесского союза. 

Укрепление основ демократии в Афинах в результате греко-персидских 

войн. Народные собрания как феномен социально-политической жизни 

Афин. Категории населения, лишенные гражданских прав. 

Ограниченность афинской демократии. «Век Перикла».  

36 22.01  Хозяйственное развитие Греции в V в. до н.э. Особенности системы 

рабовладения в Греции и странах Востока. Источники рабства в античном 

мире. Причины увеличения численности рабов в ходе греко-персидских 

войн и превращения Афин в морскую державу. Масштабы использования 

рабов в ремесле и сельском хозяйстве. Положение рабов и отношение к 

ним свободных греков. Пирей — международный торговый порт и 

источник обогащения Афинского государства. Пелопоннесская война. 

Причины и начало Пелопоннесской войны (431—404 гг. до н.э.). Интересы 

различных слоев афинского общества и других греческих полисов в 

военном конфликте со Спартой и ее союзниками. Непрочность Никиева 

мира (421 г. до н.э.).  

37 24.01  Алкивиад на посту стратега и его планы против Спарты. Сицилийская 

катастрофа. Бегство Алкивиада в Спарту и критическое положение Афин 

(411 г. до н.э.). Вторичное избрание Алкивиада на должность стратега, 

победа афинского флота над спартанским. Роль Алкивиада в истории 

Афин. Последний этап войны (406—404 гг. до н.э.). Трагедия у 



 

Аргинусских островов и ее последствия для Афин. Поражение Афин в 

Пелопонесской войне и ее последствия для Греции в целом. 

38 29.01  
Образование, наука и спорт в Древней Греции. Понятие «гражданин», 

права и обязанности гражданина полиса, «идеальный гражданин». 

Система обучения и воспитания детей в греческих полисах. Предпосылки 

становления в Древней Греции науки как особого рода деятельности.  

39 31.01  Научные интересы и открытия греческих ученых. Вклад древних греков в 

науки о человеке, природе, обществе и государстве. Отношение греков к 

себе и миру, роли личности в истории. История первых Олимпийских игр 

и их значение в жизни полисов и греческого мира. Искусство и литература 

в Древней Греции.  

40 05.02  Архитектурные особенности греческих храмов, места их расположения и 

роль в жизни полисов. Афинский акрополь в «век Перикла». Выдающиеся 

скульпторы Древней Греции и их творения. Древнегреческий театр. 

41 07.02  
Возвышение Македонии. Геополитическое положение Македонского 

царства. Возвышение Македонии при царе Филиппе II. Личность Филиппа 

II как политика и полководца. Македонская фаланга. Реакция разных 

слоев населения Греции на угрозу македонского завоевания.  

42 12.02  Деятельность Демосфена. Битва при Херонее (338 г.до н.э.) и объединение 

полисов под властью Филиппа II. Подготовка греко-македонского похода 

против персов. Гибель Филиппа II. Завоевания Александра Македонского. 

Причины побед Александра над персами в Малой Азии (битвы при 

Гранике и Иссе). Осада Тира и «освобождение» Египта. Решающее 

сражение при Гавгамелах (331 г. до н.э.) и падение Персидской державы.  

43 14.02  Продолжение восточного похода Александра Македонского. Завоевание 

Средней Азии и долины Инда, основание новых городов. Образование 

Македонской державы. Греческий Восток. Эллинистический мир. Распад 

Македонской державы после смерти Александра и образование новых 

государств: царство Птолемеев, государство Селевкидов, Македонское 

царство, Пергам и др.  

44 19.02  Греческий Восток — ареал распространения античной культуры. 

Александрия Египетская — политический, культурный и научный центр 

мира в III—I вв. до н.э. Александрийский маяк, Музей, Александрийская 

библиотека. Ученые эпохи эллинизма и их открытия. 

45 21.02  Контрольная работа № 2 по теме «Древняя Греция» 

46 26.02  Начало римской истории. Географическое положение и природные 

условия Апеннинского полуострова и Сицилии. Италия как объект 

греческой колонизации. Хронологические границы истории Древнего 

Рима и ее периодизация. Основание Рима: легенда и археологические 

раскопки на берегах Тибра. Этруски. Латины 

47 28.02  Царский период истории Рима: признаки перехода от первобытности к 

цивилизации: вожди, совет старейшин (сенат), народное собрание. 

Патриции и плебеи. Легенды о героях Древнего Рима. 

48 05.03  Республика римских граждан. Установление республики (509 г. до н.э.). 

Борьба плебеев за свои права и интересы, введение должности народного 

трибуна. «Сенат и римский народ»: своеобразие формы и режима 

правления в Римской республике. Римская армия в первой половине I тыс. 

до н.э. Пантеон римских богов. 

49 07.03  
Завоевание Римом Италии. Политика римлян по отношению к соседним 

народам и племенам. Войны с галлами. Завоевание Средней и Южной 



 

Италии. Войны с Пирром. Причины военных и политических побед 

римлян над своими противниками. «Разделяй и властвуй!» как принцип 

управления подвластными территориями и народами. Основные 

изменения во внутреннем и внешнем положении Рима к III в. до н.э. 

50 12.03  Первая война с Карфагеном. Предпосылки выхода Рима на широкую 

международную арену в III в. до н.э. Основные соперники Рима в борьбе 

за господство в Западном и Восточном Средиземноморье. Политическое и 

экономическое положение Карфагена в Западном Средиземноморье в 

начале III в. до н.э. Столкновение интересов Рима и Карфагена в борьбе за 

Сицилию. Цели участников в Первой Пунической войне. Сильные и 

слабые стороны армии Карфагена, полководец Гамилькар. Создание 

военно-морского флота и победа Рима в упорной борьбе за Сицилию. 

Предпосылки новых столкновений и подготовка к ним в Риме и 

Карфагене. Ганнибал. Война с Ганнибалом. 

51 14.03  Нарушение Карфагеном мирного договора и объявление войны. Военные 

планы римлян и вторжение Ганнибала в Италию через Альпы. Отношение 

к войску карфагенян местных италийских племен, покоренных 

римлянами. Споры в сенате о тактике борьбы с Ганнибалом. Консулы 

Фабий и Варрон в битве при Каннах (216 г. до н.э.). Причины победы 

Ганнибала и ее последствия. Публий Корнелий Сципион и победа римской 

армии у города Замы (202 г. до н.э.). Причины поражения Карфагена во 

Второй Пунической войне и условия мирного договора, обеспечившие 

Риму господство в Западном Средиземноморье. 

52 19.03  
Общее и особенное во Второй Пунической войне. Рим — завоеватель 

Средиземноморья. Продолжение завоевательной политики Рима в 

Восточном Средиземноморье. Причины разобщенности восточных 

государств перед общей угрозой римского нашествия. Война с 

Македонией. Политика «Разделяй и властвуй!» в войнах против великих 

царств Малой Азии и полисов Греции. Третья Пуническая война (149—

146 гг. до н.э.) и уничтожение Карфагена. Рим — владыка 

Средиземноморья. Провинции и принципы управления ими. Последствия 

римских завоеваний III—II вв. до н.э. для Рима и покоренных им народов. 

53 21.03  Народные трибуны — братья Гракхи. Внутреннее положение Рима в связи 

с образованием мощного Средиземноморского государства. Противоречия 

между римлянами и союзниками, покоренными народами, аристократами 

и народом. Положение крестьян и ремесленников в связи с активной 

завоевательной политикой Рима в III—II вв. до н.э. Братья Гракхи: 

происхождение, образование и семейное воспитание, черты характера. 

Земельный закон трибуна Тиберия Гракха (133 г. до н.э.) и борьба вокруг 

него между римской знатью и народным собранием. 

54 02.04  Законодательная деятельность Гая Гракха в должности народного трибуна 

(123—121 гг. до н.э.). Причины поражения реформ братьев Гракхов. 

Начало гражданских войн в Римской республике. Сулла — первый 

военный диктатор Рима. Обострение противоречий внутри римского 

общества и государства на рубеже II—I вв. до н.э. Война в Нумидии. 

Военные реформы Гая Мария и превращение римской армии в наемную. 

«Союзнические» войны и наделение италиков гражданскими правами. 

Войны Рима с Митридатом в Малой Азии и Греции. Борьба между 

сторонниками Мария и Суллы. Отличия диктатуры Суллы от «обычной» 

власти диктатора в Риме. 

55 04.04  Изменения в социально- экономической и политической жизни Рима в 



 

результате новых гражданских войн, реформ и проскрипций Суллы. 

Восстание Спартака. Источники рабства в Древнем Риме и причины 

увеличения количества рабов в III—I вв. до н.э. Особенности применения 

рабского труда в Риме. Гладиаторы. Восстание под предводительством 

Спартака: причины, планы восставших, личность Спартака, развитие 

событий в 74—71 гг. до н.э., основные сражения, направления походов 

рабов, причины поражения. Цезарь — повелитель Рима. Предпосылки 

усиления роли армии и полководцев в политической жизни Римской 

республики в I в. до н.э. 

56 09.04  Личности трех самых влиятельных полководцев Рима в середине I в. до 

н.э.: Марк Красс, Гней Помпей и Гай Юлий Цезарь. Цели триумвирата (60 

г. до н.э.). Раздел провинций и использование власти проконсулов каждым 

из триумвиров. Войны Цезаря в Галлии и переход Рубикона (49 г. до н.э.). 

Гражданская война 49—48 гг. до н.э. и установление единоличной власти 

Цезаря. Цезарь — пожизненный диктатор, принципы его управления 

Римом и причины заговора республиканцев. 

57 11.04  
Гибель Цезаря (44 г. до н.э.). Падение республики. Положение в Риме и 

судьба республики после убийства Цезаря. «Последние республиканцы» и 

«наследники Цезаря». Амнистия Цицерона как временный компромисс 

между политическими группировками. Поражение республиканцев в 

битве у г. Филиппы (43 г. до н.э.). Борьба между Антонием и Октавианом 

за единоличную власть. Причины победы Октавиана. 

58 16.04  Император Октавиан Август. Властные полномочия Октавиана и 

укрепление его единоличной власти. Новые завоевания и расширение 

границ Римской империи. Предпосылки расцвета римской культуры во 

времена правления Октавиана. Золотой век поэзии. Вергилий, Гораций и 

главные идеи их произведений. Развитие научных знаний в Древнем Риме. 

59 18.04  Цезари Рима. Предпосылки отказа от восстановления республики при 

преемниках Октавиана Августа. Положение цезарей (императоров). 

«Наихудшие» (Нерон) и «наилучшие» (Траян) императоры: черты 

личности, цели, способы и итоги их правления в оценках современников и 

потомков. 

60 23.04  Расширение границ Римской империи при Траяне. Жизнь в Римской 

империи. Облик Рима в период наивысшего могущества империи. 

Особенности римской архитектуры. Памятники культуры и истории Рима 

времен империи: Пантеон, Колизей, триумфальные арки и колонны, 

акведуки. 

61 25.04  
Отдых и досуг римлян: амфитеатры, термы, цирки. Состояние дорог и их 

значение для управления провинциями. Облик провинциальных городов 

империи: общее и особенное. Причины расширения гражданских прав на 

все свободное население Римской империи (212 г.). Проблемы 

использования рабского труда в сельском хозяйстве в связи с 

сокращением завоевательных походов. Рабы с хижинами и колоны 

62 30.04  Кризис Римской империи в III веке. Признаки кризиса во всех сферах 

жизни римского общества и государства. Император Аврелиан (270—275 

гг.). Христианство. Этапы распространения христианства в контексте 

социально-политической истории Римской империи. Условия 

возникновения нового религиозного учения в Палестине. Христианские 

общины, преследования первых христиан в императорском Риме. 

Предпосылки превращения христианства в конце III в. в организованную и 

влиятельную силу. Руководители христианской Церкви. Императоры 



 

Диоклетиан и Константин. 

63 02.05  Личности римских императоров III—IV вв., способы борьбы за верховную 

власть в Риме и провинциях, роль армии в политической жизни империи. 

Диоклетиан (284—305 гг.) и начало периода поздней Римской империи. 

Реформа управления Римом (августы, цезари, тетрархия): уничтожение 

признаков республики и установление монархии. Административная и 

налоговая реформы, их эффективность в борьбе с экономическим 

кризисом Рима. Константин (306—337 гг.) и его реформы в религиозной 

(313 г.), социально-экономической и культурной сферах жизни Римской 

империи. Причины прекращения гонений на христианскую Церковь и 

основание «Нового Рима» (330 г.). 

64 07.05  
Падение Западной Римской империи. «Варваризация империи» в I—IV вв. 

Натиск гуннов и готов на границы империи в период Великого 

переселения народов (IV—V вв.). Политика Феодосия I по преодолению 

кризисных явлений. Утверждение христианства в качестве единственной 

религии, раздел империи (395 г.) и др.; ее последствия для судеб Западной 

и Восточной Римской империи. Нашествия варваров на Рим в V в.: Аларих 

и взятие Рима готами в 410 г.; Аттила и «битва народов» (451 г.), 

разорение Рима вандалами (455 г.), захват Рима в 476 г. Причины падения 

Западной Римской империи. Закат античной цивилизации. Конец истории 

Древнего мира. 

65 09.05  Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. 

Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 

территории Северной Евразии. 

66 14.05  Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. 

67 16.09  
Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном 

веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

68 21.05  
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до 

н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент. 

69 23.05  Обобщающий урок по теме «Древний Рим» 

70 28.05  Обобщающий урок по теме «История Древнего мира» 

 


