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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Знание хронологии, работа с хронологией: 

‒ объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, 

до нашей эры, наша эра);  

‒ называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате 

устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; 

‒ определять длительность и последовательность событий, периодов истории 

Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

 Знание исторических фактов, работа с фактами: 

‒ указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

‒ группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

 Работа с исторической картой: 

‒ находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), 

используя легенду карты; 

‒ устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями 

среды обитания людей и их занятиями. 

 Работа с историческими источниками: 

‒ называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

‒ различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные 

в последующие эпохи, приводить примеры; 

‒ извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

 Историческое описание (реконструкция): 

‒ характеризовать условия жизни людей в древности; 

‒ рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

‒ рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

‒ давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности 

и древнейших цивилизаций. 

 Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

‒ раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних 

обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных верований людей 

в древности; 

‒ сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

‒ иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

‒ объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 
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 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения 

к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

‒ излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

‒ высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

 Применение исторических знаний: 

‒ раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

‒ выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты 

в форме сообщения, альбома, презентации. 
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Содержание учебного предмета  

Раздел I. Жизнь первобытных людей 

Тема 1.1. Что и как изучает история. 

 Источники знаний по истории Древнего мира. Археология. Письменность. 

Вещественные источники. Счёт лет в истории. Современное летоисчисление.  

Тема 1.2. Первобытные охотники и собиратели. 

Древнейшие люди. Первобытные охотники и собиратели. Первобытные орудия 

труда. Неандерталец и кроманьонец. Начало преобразования человеком природы. 

Неолитическая революция: переход от присваивающего хозяйства к производящему.  

Тема 1.3. Первобытные земледельцы и скотоводы. 

Первобытные земледельцы и скотоводы. Основные занятия. Возникновение 

неравенства между людьми. Появление ремесла и торговли. Ранние религиозные 

верования. Возникновение первых городов. Появление искусства. Пещерная живопись. 

Приручение животных. Глиняная посуда и одежда из ткани. Обработка металлов.  

Раздел II. Древний Восток 

Тема 2.1. Древний Египет. 

Местоположение и природные условия Древнего Египта. Социальная структура 

в Древнем Египте. Быт земледельцев и ремесленников. Рабовладение. Объединение Египта, 

Раннее и Древнее царства. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

и мифология Древнего Египта. Гробницы и усыпальницы фараонов. Письменность.  

Тема 2.2. Западная Азия в древности. 

Древнее Двуречье. Города-государства Шумера. Аккад; Шумеро-Аккадское 

царство. Письменность. Возвышение Вавилона в эпоху Старовавилонского царства. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Финикийские мореплаватели: города 

и колонии. Древнейший алфавит. Библейские сказания. Древние евреи. Древнееврейское 

царство и его правители. Ассирийская держава: войско и завоевания. Библиотека глиняных 

книг. Образование Персидской державы. Персия при Дарии I. 

Тема 2.3. Индия и Китай в древности. 

Местоположение и природа Древней Индии. Религия Древней Индии. Индийские 

касты: происхождение и характеристика. Легенда о Будде. Местоположение и природа 

Древнего Китая. Система философских взглядов Конфуция. Объединение Китая. 

Завоевательные войны. Великая Китайская стена. Изобретения в Древнем Китае.  
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Раздел III. Древняя Греция 

Тема 3.1. Древняя Греция. 

Природа и население Древней Греции. Возникновение античной цивилизации. 

Микены и Троя. Троянская война. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религия древних 

греков. Мифы Древней Греции.  

Тема 3.2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. 

Древняя Аттика и ее население. Олигархическая Спарта и демократические Афины. 

Реформы Солона. Устройство античного полиса. Великая греческая колонизация. 

Олимпийские игры в древности. Греко-персидские войны. Нашествие персидских войск на 

Элладу.  

Тема 3.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет греческой демократии. 

Афины – центр ремесла и торговли. В гаванях афинского порта Пирей. Афинский 

театр. Афинская демократия при Перикле.  

Тема 3.4. Македонские завоевания в IV в. до н э. 

Завоевание Греции македонянами. Александр Македонский и его походы. 

Эллинизм: государство и общество. Наследство Александра Македонского: войны 

диадохов. Наследие греческой цивилизации в политических практиках, философии, науке, 

культуре. 

Раздел IV. Древний Рим 

Тема 4.1. Образование Римской республики. 

Древнейший Рим: местоположение и природные условия. Основание Рима: семь 

древних царей. Нашествие галлов. Завоевание Римом Италии. Римская республика и ее 

государственное устройство. Римское войско. 

Тема 4.2. Расцвет Римской республики. 

Пунические войны. Установление господства Рима во всём Средиземноморье во II в. 

до н.э. Рабство в Древнем Риме.  

Тема 4.3. Гражданские войны в Риме. 

Гражданские войны. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. 

Единовластие Цезаря в Риме. Падение республики и провозглашение империи.  

Тема 4.4. Римская империя в начале I тыс. н.э. 

 «Вечный город» во времена империи и его жители. Династия Юлиев-Клавдиев. 

Династия Антонинов («пять хороших императоров»). Расцвет империи во II в. н.э. 

Христианство в Римской империи.  

Тема 4.4. Падение Римской империи. 

Кризис III в. н.э. Римская империя при Константине. Перемены в положении 

христиан. Великое переселение народов. Взятие Рима варварами. Падение Западной 

Римской империи. Наследие Римской цивилизации в политических практиках, науке, 

культуре. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. часов 

Раздел I. Жизнь первобытных людей 5 

Тема 1.1. Что и как изучает история 1 

Тема 1.2. Первобытные охотники и собиратели 2 

Тема 1.3. Первобытные земледельцы и скотоводы 2 

Раздел II. Древний Восток 18 

Тема 2.1. Древний Египет 6 

Тема 2.2. Западная Азия в древности 7 

Обобщение и повторение 1 

Контрольная работа № 1 («Государства Африки и Азии 

в древности») 
1 

Тема 2.3. Индия и Китай в древности 3 

Раздел III. Древняя Греция 16 

Тема 3.1. Древняя Греция 4 

Тема 3.2. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 5 

Тема 3.3. Возвышение Афин в V в. до н.э. и расцвет греческой 

демократии 
3 

Тема 3.4. Македонские завоевания в IV в. до н э. 2 

Обобщение и повторение 1 

Контрольная работа «Возникновение и развитие полисов Древней 

Греции» 
1 

Раздел IV. Древний Рим 17 

Тема 4.1. Образование Римской республики 3 

Тема 4.2. Расцвет Римской республики 3 

Тема 4.3. Гражданские войны в Риме 3 

Тема 4.4. Римская империя в начале I тыс. н.э. 4 

Тема 4.5. Падение Римской империи 2 

Обобщение и повторение 1 

Контрольная работа «Возникновение и развитие Древнеримского 

государства» 
1 

ИТОГО 56 
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