ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
• Описание места учебного предмета в учебном плане
На курс «История» отводится:
2 часа в неделю
68 часов в год
• Описание учебно-методического комплекта
1. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая «Всеобщая история. История
Древнего Мира. 5 класс»/М. «Просвещение», 2019
2. «Атлас. История Древнего Мира. 5 класс»/М. «Дрофа», 2017
• Дополнительных пособий для учителя
1. Годер Г.И. и др. Методическое пособие для учителя по истории Древнего мира. М.,
«Просвещение», 2013 г
2. Арсланова О.В. Поурочные разработки по истории Древнего мира. М., «ВАКО»,
2014 г.
3. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь/ М. В.
Агбунов. — М., 1994.
4. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994.
5. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М., 2005.
6. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н.
Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. А. Стра-тановский. — М., 2008.
7. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М.,
2002.
8. История Древней Греции: учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н.
Пикуса. — М., 1972.
9. Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 1939.
10. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. —
М., 2000. — Ч. 1—2.
11. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта/ Пер. с англ. /X.
Мерри. — М, 1998.
12. Целар К. Архитектура страны фараонов/К. Целар; пер.с венг. — М., 1990.
Тематическая литература для учителя
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998.
Геродот. История / Геродот. — М., 1993.
Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974.
Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993.
История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых/
Под общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро. — СПб., 2005.
6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и
варвары/Л. П. Карсавин. — СПб., 2003.
7. Колобова К. М. Как жили древние греки/ К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М.,
1959.
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8. Микель П. Древняя Греция/ П. Микель. — М, 1999.
9. Мифы Древней Греции. — М., 2001.
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Интернет ресурсы
https://www.britishmuseum.org
https://www.hermitagemuseum.org
https://www.louvre.fr
http://www.museicapitolini.org
https://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/pergamonmuseum-daspanorama/home.html

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по
четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок.
Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно тематическом планировании.
Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка
домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение,
сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая
работа, проектная работа, контроль техники чтения, реферат и др.
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5 – балльной системе.
Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы
учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют
обязательного переноса отметок в электронный журнал.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510
Московского района Санкт-Петербурга».
•

• Результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Личностные результаты освоения основной образовательной программы
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов,
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и
других видов деятельности;
8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте
и на дорогах;
9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
• Анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;

Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая
и обосновывая логическую последовательность шагов.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов);
• Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы
для решения задачи/достижения цели;
• Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
• Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
•
•

Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
• Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
• Обучающийся сможет:
• Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
• Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
• Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
•

Познавательные УУД

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы.
Обучающийся сможет:
• Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;
• Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• Выделять явление из общего ряда других явлений;
• Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;
• Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать
и применять способ проверки достоверности информации;
• Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
• Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• Обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического
или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;
• Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:
• Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• Резюмировать главную идею текста;
• Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• Критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Обучающийся сможет:
• Определять свое отношение к природной среде;
• Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
• Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
• Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•

•
•
•

Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;
Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
• Определять возможные роли в совместной деятельности;
• Играть определенную роль в совместной деятельности;
• Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
• Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
• Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
• Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
• Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
• Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
• Выделять общую точку зрения в дискуссии;
• Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
• Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
• Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием / неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
• Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
• Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;

Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• Использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
Формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
• Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
• Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• Использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
•

•
•
•
•
•
•

Предметные результаты
История
Создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России;
Формировать представление об основных этапах развития многонационального
российского государства;
Показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического
процесса;
Раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений
россиян.
Обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части
синхронизации российского исторического процесса с общемировым;
Применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному
процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению

•

имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и
социально-экономическим развитием страны;
Исключить
возможность
возникновения
внутренних
противоречий
и
взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих
существенное значение для отдельных регионов России;

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования
предполагают, что у учащегося сформированы:
• Целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических
процессов; о месте и роли России в мировой истории;
• Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
• Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
• Способность применять исторические знания для осмысления общественных
событий и явлений прошлого и современности;
• Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять
и аргументировать свое отношение к ней;
• Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них
информацию;
• Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего
и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Древнего мира (5 класс)
Выпускник научится:
• Определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• Использовать историческую карту как источник информации о расселении
человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении
древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• Проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных
памятниках Древнего мира;
• Описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней
истории;
• Раскрывать характерные, существенные черты:

A. Форм государственного устройства древних обществ (с использованием понятий
«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония»
и др.);
B. Положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах
(правители и подданные, свободные и рабы);
C. Религиозных верований людей в древности;
• Объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта,
произведений искусства;
• Давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• Давать характеристику общественного строя древних государств;
• Сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них
общее и различия;
• Видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• Высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия
древних обществ в мировой истории.
• Содержание учебного предмета, курса
История Древнего мира.
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. Счёт лет в истории. Историческая хронология. Календарь. Наша эра. Лента
времени. Счёт лет до нашей эры.
ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ
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
огнём 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.
ДРЕВНИЙ ВОСТОК
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 городагосударства Ур, Урук, Лaгаш. 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 её 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 мёртвых. Мумии. Пирамида власти. Царь и его чиновники,
писцы, пирамидальное устройство общества. Сравнение систем 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 покорённым

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». Управление Персидской империей.
Сатрапии. Учреждение государственной почты. Обновление денежной системы. Столица
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 представителей 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, её 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 шёлковый путь.
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 полисагосударства. 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 Чёрного 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. Население Спарты.
Реформы Ликурга. Общественное устройство Спарты. Граждане и неграждане.
Воспитание детей и молодёжи 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. Актёры. 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 её последствия. Александр
Македонский — историческая личность и легенды о нём. 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 Александра
Македонского. Возникновение новых государств, царство Селевкидов, царство Птолемеев
в Египте, Македония, Пергам, Александрия Египетская. Фаросский маяк. Мусей.
Александрийская библиотека, наука и учёные.
Древний Рим.
Ранний Рим. Природа Италии. Предшественники римлян. Этруски. Рим эпохи царей.
Предания об основании Рима. Город на семи холмах. Римская община, её 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, её 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 Помпей. 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 питьё. Бани. Римская
школа. Дети в семье и в школе.
Поздняя империя
Империя в III в. Солдатские императоры. Распад единой империи, тяжёлое 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.

