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Со вре мен ная мо дель ис то ри че ско го об ра зо ва ния пред-
 по ла га ет ка че ст вен но но вые под хо ды к пер спек тив но му
пла ни ро ва нию учеб но го про цес са, к от бо ру со дер жа ния,
к раз ра бот ке форм и ме то дов обу че ния. Учеб ный про-
 цесс про ек ти ру ет ся как сис те ма со вме ст ной дея тель но -
сти учи те ля и уче ни ков.

Ра бо чая про грам ма ли нии УМК «Ис то рия» (5–9 клас сы)
для ос нов ной шко лы Из да тель ско го цен тра «Вен та на-
Граф» со став ле на на ос но ве:
— фе де раль но го го су дар ст вен но го об ра зо ва тель но го
стан дар та основного об ще го об ра зо ва ния (2010 г.);
— тре бо ва ний к ре зуль та там ос вое ния ос нов ной об ра зо -
ва тель ной про грам мы ос нов но го об ще го об ра зо ва ния;
— Фун да мен таль но го яд ра со дер жа ния об ще го об ра зо -
ва ния;
— при мер ной про грам мы ос нов но го об ще го об ра зо ва -
ния по ис то рии;
— про грам мы раз ви тия и фор ми ро ва ния уни вер саль -
ных учеб ных дей ст вий, ко то рые обес пе чи ва ют фор ми -
ро ва ние рос сий ской гра ж дан ской иден тич но сти, ов ла -
де ние клю че вы ми ком пе тен ция ми, со став ляю щи ми ос-
 но ву для са мо раз ви тия и не пре рыв но го об ра зо ва ния,
це ло ст ность об ще куль тур но го, лич но ст но го и по зна ва -
тель но го раз ви тия уча щих ся и ком му ни ка тив ных ка-
 честв лич но сти;
— идей и по ло же ний Кон цеп ции ду хов но-нрав ст вен но го
раз ви тия и вос пи та ния лич но сти гра ж да ни на Рос сии.

Важ ность изу че ния в шко ле пред ме та «Ис то рия» обу -
слов ле на его по зна ва тель ны ми и ми ро воз зрен че ски ми
свой ст ва ми. В про цес се ос вое ния пред ме та за кла ды ва -
ют ся ос но вы зна ний об ис то ри че ском пу ти че ло ве че ст -
ва, об осо бен но стях раз ви тия рос сий ской ци ви ли за ции,
фор ми ру ют ся пред став ле ния о мно го об ра зии ок ру жаю -
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ще го ми ра и о мес те в нём на шей стра ны, то ле рант ное
соз на ние и по ве де ние.

За да ча ми изу че ния в ос нов ной шко ле пред ме та «Ис то -
рия» яв ля ют ся:
— оп ре де ле ние для уча щих ся ис то ри че ских ори ен ти ров
са мо иден ти фи ка ции в со вре мен ном ми ре, фор ми ро ва -
ние у них рос сий ской гра ж дан ской иден тич но сти;
— ов ла де ние уча щи ми ся зна ния ми об ос нов ных эта пах
раз ви тия на ро дов на шей стра ны и все го че ло ве че ст ва
с древ ней ших вре мён и до на ших дней;
— при об ре те ние опы та ак тив но го ос вое ния рос сий ско го
и ми ро во го куль тур но-ис то ри че ско го на сле дия;
— вос пи та ние пат рио тиз ма и гра ж дан ст вен но сти, при-
 вер жен но сти к иде ям гу ма низ ма, ува же ния прав че ло ве -
ка и де мо кра ти че ских цен но стей;
— ус вое ние ба зо вых на цио наль ных цен но стей на ос но ве
изу че ния рос сий ско го и ми ро во го ис то ри че ско го опы та;
— фор ми ро ва ние уме ний при ме нять ис то ри че ские зна-
 ния для ос мыс ле ния сущ но сти со вре мен ных об ще ст вен -
ных яв ле ний и их оцен ки;
— раз ви тие уме ний ана ли зи ро вать, со пос тав лять и оце ни-
 вать со дер жа щую ся в раз лич ных ис точ ни ках ин фор ма -
цию о со бы ти ях и яв ле ни ях про шло го и на стоя ще го;
— вы ра бот ка со вре мен но го по ни ма ния ис то рии в кон-
 тек сте гу ма ни тар но го зна ния и реа лий об ще ст вен ной
жиз ни.
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Школь ный пред мет «Ис то рия» от но сит ся к об ще ст вен -
но-на уч ным (со ци аль ным) дис ци п ли нам. Он со сто ит из
двух са мо стоя тель ных кур сов — «Все об щая ис то рия»
и «Ис то рия Рос сии». Оба кур са име ют кон цен три че ское
по строе ние и изу ча ют ся в 5–9 клас сах син хрон но-по сле -
до ва тель но. Про грам мы кур сов пре ду смат ри ва ют сис те -
ма ти че ское изу че ние ис то рии с древ ней ших вре мён до
на ча ла XXI в. Ком плекс ный под ход к от бо ру учеб но го
ма те риа ла по зво ля ет вклю чить в не го наи бо лее важ ные
в по зна ва тель ном и вос пи та тель ном от но ше нии фак ты
и по ня тия и обес пе чить все сто рон нее ос ве ще ние ис то -
ри че ско го про цес са. Груп пи ров ка учеб но го ма те риа ла
в кур се «Все об щая ис то рия» осу ще ст в ля ет ся по ре гио -
наль но-стра но вед че ско му прин ци пу, а в кур се «Ис то рия
Рос сии» — по хро но ло ги че ско-те ма ти че ско му. Про сле -
жи ва ет ся един ст во стерж не вых со дер жа тель ных ли ний
(гео гра фи че ская сре да, хо зяй ст вен ная дея тель ность, 
со ци аль но-по ли ти че ские от но ше ния, куль тур ное раз ви -
тие), что да ёт воз мож ность обоб щать, срав ни вать и сис -
те ма ти зи ро вать зна ния по пред ме ту. При этом мак си -
маль но учи ты ва ют ся воз рас тные осо бен но сти и по зна ва -
тель ные воз мож но сти уча щих ся, спе ци фи ка кур сов
и не об хо ди мость дос ти же ния об щих це лей ос нов но го
об ще го об ра зо ва ния.

Со дер жа ние кур сов на це ле но на фор ми ро ва ние на ос но -
ве гу ма ни тар ных и де мо кра ти че ских цен но стей ми ро воз -
зре ния уча щих ся, спо соб ст ву ет их са мо иден ти фи ка ции
и кон со ли да ции. Объ ек ти ви ст ский под ход к ос ве ще нию
ис то ри че ских со бы тий до пол ня ет ся зна ком ст вом с эле -
мен та ми ис то рио гра фи че ско го зна ния, ос нов ны ми на уч -
ны ми (ме то до ло ги че ски ми) под хо да ми, взгля да ми
и оцен ка ми. Тем са мым соз да ют ся ус ло вия для при об ре -
те ния школь ни ка ми опы та фор му ли ро ва ния са мо стоя -
тель ных оце ноч ных су ж де ний, не об хо ди мо го для за кре п -

Об щая ха рак те ри сти ка пред ме та



ле ния цен но ст но го от но ше ния к со ци аль но му опы ту
и куль тур но му на сле дию че ло ве че ст ва.

Сти му ли ро ва ние по зна ва тель но го ин те ре са к пред ме ту
дос ти га ет ся как вклю че ни ем в учеб ный ма те ри ал за ни -
ма тель ных фак тов (на при мер, из ис то рии по все днев ной
жиз ни лю дей), так и пу тём во вле че ния уча щих ся в ак тив-
 ную по зна ва тель ную дея тель ность, в хо де ко то рой они
не толь ко по лу ча ют воз мож но сти для са мо реа ли за ции,
но и от ра ба ты ва ют не об хо ди мые пред мет ные и об щие
учеб ные уме ния. К ним, по ми мо вос про из ве де ния учеб-
 но го ма те риа ла, пре ж де все го от но сят ся спо соб но сти са-
 мо стоя тель но до бы вать и ана ли зи ро вать ин фор ма цию,
оце ни вать со бы тия и яв ле ния с точ ки зре ния их ис то ри -
че ской обу слов лен но сти, со став лять и ар гу мен ти ро ва нно
от стаи вать соб ст вен ное мне ние по про бле мам ис то ри -
че ско го раз ви тия.

Зна ком ст во с ис то ри ей на чи на ет ся в 5 клас се с ввод но го
про пе дев ти че ско го кур са, рас ска зы ваю ще го о пред ме те
и за да чах ис то ри че ской нау ки, це лях изу че ния ис то рии,
ви дах ис то ри че ских ис точ ни ков и т. п. При этом осо бое
вни ма ние об ра ща ет ся на даль ней шее фор ми ро ва ние не-
 об хо ди мых в про цес се изу че ния ис то рии уме ний: ре че -
вых, хро но ло ги че ских, про стран ст вен но-гео гра фи че -
ских и др.

В про цес се изу че ния кур сов «Все об щая ис то рия» и «Ис -
то рия Рос сии» со блю да ет ся пре ем ст вен ность в хро но -
ло гии, тер ми но ло гии и по ня тий ном ап па ра те, в фор ми -
ро ва нии уме ний. Об ра ща ет ся вни ма ние на рас кры тие
об ще го и осо бен но го в раз ви тии Рос сии и дру гих стран
и на ро дов ми ра. Осо бое зна че ние ав то ры при да ют реа-
 ли за ции ог ром но го вос пи та тель но го по тен циа ла кур са
«Ис то рия Рос сии», по зво ляю ще го раз ви вать у школь ни -
ков пат рио ти че ские чув ст ва, фор ми ро вать у них гра ж -
дан ские ка че ст ва и гу ма ни тар ные свой ст ва лич но сти.

Оба кур са име ют гу ма ни тар но-ак сио ло ги че скую на прав -
лен ность, ко то рая за клю ча ет ся в сле дую щем:
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не од но знач но сти оце нок ис то ри че ских со бы тий и ре-
 зуль та тов дея тель но сти ис то ри че ских пер со на лий; вве-
 де нии сю же тов о жиз ни ти пич ных пред ста ви те лей раз-
 лич ных со ци аль ных сло ёв — соз да те лей ис то ри ко-куль -
тур но го на сле дия про шло го, бла го да ря че му у уча щих ся
фор ми ру ют ся пред став ле ния о ми ре че ло ве ка оп ре де -
лён ной эпо хи и цен но ст но-эмо цио наль ное от но ше ние
к свер ше ни ям пред ше ст вую щих по ко ле ний; на ли чии
раз вёр ну тых ха рак те ри стик куль тур ных дос ти же ний на-
 ро дов ми ра в раз ные ис то ри че ские пе рио ды, что по зво -
ля ет оце нить их вклад в ста нов ле ние со вре мен ной ци ви -
ли за ции; ос ве ще нии про цес са ис то ри че ско го скла ды ва -
ния мно го на цио наль но го, мно го кон фес сио наль но го
и со ци аль но-мно го об раз но го на се ле ния Рос сий ско го го-
 су дар ст ва, что спо соб ст ву ет осоз на нию про блем со вре -
мен но го рос сий ско го об ще ст ва и со дей ст ву ет фор ми ро -
ва нию то ле рант но сти.  



Про грам ма ли нии УМК Из да тель ско го цен тра «Вен та на-
Граф» раз ра бо та на в со от вет ст вии с учеб ным пла ном для
ос нов но го об ще го об ра зо ва ния. Ис то рия в ос нов ной
шко ле изу ча ет ся с 5 по 9 класс. Все го на её изу че ние от -
во дит ся 385 учеб ных ча сов. Из них на 5, 6, 7 и 8 клас сы
при хо дит ся по 70 ча сов (2 ча са в не де лю), а в 9 клас се —
105 ча сов (3 ча са в не де лю).

Учеб ное вре мя ме ж ду кур са ми «Все об щая ис то рия»
и «Ис то рия Рос сии» рас пре де ля ет ся сле дую щим об ра -
зом. В 5 клас се 14 % учеб но го вре ме ни от во дит ся на
про пе дев ти че ский курс «Вве де ние в ис то рию», а 86 %
ча сов — на курс «Все об щая ис то рия». В 6, 7, 8 и 9 клас-
 сах на курс «Все об щая ис то рия» при хо дит ся 30 % учеб-
 но го вре ме ни, а на курс «Ис то рия Рос сии» — 70 % 
ча сов.
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Со дер жа ние кур сов ори ен ти ро ва но на сис тем но-дея -
тель но ст ную ор га ни за цию про цес са фор ми ро ва ния зна-
 ний, уни вер саль ных и спе ци аль ных уме ний уча щих ся
с опо рой на ис поль зо ва ние со вре мен ных тех но ло гий
обу че ния.

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми фе де раль но го го су дар -
ст вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та ос нов но го об ще -
го об ра зо ва ния 2010 г. (ФГОС) со дер жа ние и ме то ди че -
ский ап па рат учеб ни ка долж ны быть на прав ле ны на 
по лу че ние лич но ст ных, ме та пред мет ных и пред мет -
ных об ра зо ва тель ных ре зуль та тов.

Серьёз ное вни ма ние уде ле но дос ти же нию лич но ст ных
ре зуль та тов, т. е. сис те ме цен но ст ных от но ше ний обу -
чаю щих ся: к се бе, к дру гим уча ст ни кам об ра зо ва тель но -
го про цес са или к са мо му об ра зо ва тель но му про цес су. 
Та ким об ра зом, уси ли ва ют ся об ще куль тур ная на прав лен -
ность об ще го об ра зо ва ния, уни вер са ли за ция и ин те гра -
ция зна ний.

Лич но ст ны ми ре зуль та та ми обу че ния по предмету
«Ис то рия» яв ля ют ся:
— вос пи та ние рос сий ской гра ж дан ской иден тич но сти,
пат рио тиз ма, ува же ния к Оте че ст ву как к мно го на цио -
наль но му и муль ти куль тур но му об ра зо ва нию;
— раз ви тие лич но ст ных и ду хов ных ка честв, по зво ляю -
щих ува жи тель но и доб ро же ла тель но от но сить ся к дру-
 гим лю дям, их мне нию, ми ро воз зре нию, куль ту ре, язы ку,
гра ж дан ской по зи ции, ис то рии, куль ту ре;
— фор ми ро ва ние то ле рант но го от но ше ния к ре ли гии,
тра ди ци ям, язы ку и цен но стям на ро дов Рос сии.

Ме та пред мет ны ми ре зуль та та ми обу че ния по
предмету «Ис то рия» яв ля ют ся:
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— ос вое ние обу чаю щи ми ся спо со бов дея тель но сти, при-
 ме ни мых как в рам ках об ра зо ва тель но го про цес са, так
и в ре аль ной жиз ни;
— раз витие уме ний ис кать, ана ли зи ро вать, со пос тав лять
и оце ни вать со дер жа щую ся в раз лич ных ис точ ни ках ин-
 фор ма цию о со бы ти ях и яв ле ни ях про шло го и на стоя -
ще го;
— уме ние фор му ли ро вать, ар гу мен ти ро вать и от стаи вать
своё мне ние, ис поль зо вать ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ные тех но ло гии;
— фор ми ро вание ком му ни ка тив ной ком пе тент ности
в об ще нии и со труд ни че ст ве, в про цес се об ра зо ва тель -
ной, твор че ской и дру гих ви дов дея тель но сти;
— уме ние фор ми ро вать и ос ваи вать уни вер саль ные учеб-
 ные дей ст вия, ста вить для се бя но вые за да чи в по зна ва -
тель ной дея тель но сти.

Для по лу че ния ме та пред мет ных ре зуль та тов в учеб ни ках
пред став ле ны руб ри ки «Изу ча ем ис точ ник», «Вспом-
 ни те!».

Пред мет ны ми ре зуль та та ми обучения по предмету
«Ис то рия» яв ля ют ся:
— ус вое ние сис те мы ис то ри че ских зна ний, гу ма ни сти че -
ских и де мо кра ти че ских цен но стей, идей ми ра и взаи мо -
по ни ма ния;
— рас ши ре ние эле мен тов со ци аль но го опы та, опы та
твор че ской дея тель но сти;
— при об ре те ние опы та ис то ри ко-куль тур но го и ци ви ли -
за ци он но го под хо да к оцен ке раз лич ных яв ле ний;
— ос вое ние приё мов ус та нов ле ния при чин но-след ст вен -
ных свя зей.

Та ким об ра зом, сис те ма фор ми ро ва ния раз но об раз ных
уме ний, на вы ков и спо со бов по зна ва тель ной дея тель но -
сти уча щих ся в про цес се изу че ния ис то рии Рос сии с ис-
 поль зо ва ни ем дан но го УМК на прав ле на на реа ли за цию
важ ней ше го тре бо ва ния мо дер ни за ции школь но го об ра -
зо ва ния — пе ре хо да к раз ви ваю щей мо де ли обу че ния,
к дея тель но ст ным фор мам ор га ни за ции учеб но го про-
 цес са.
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Ис то ри че ская па мять на ро да. Что изу ча ет нау ка ис то -
рия. Ис то ри че ские фак ты и со бы тия. При чи ны и след-
 ст вия.

Ис точ ни ки зна ний о про шлом. Ис точ ни ки уст ные, пись-
 мен ные, ве ще ст вен ные. О чём го во рят по сло ви цы, пес-
 ни, ска за ния. (Ар хи вы и биб лио те ки. Му зеи.) Дея тель -
ность ар хео ло гов, эт но гра фия.

Как в гео гра фи че ских на зва ни ях от ра жа ет ся ис то рия.
Ис то рия в на зва ни ях го ро дов, улиц.

Ис то ри че ская кар та. Ле ген да кар ты.

Вре мя. Спо со бы из ме ре ния вре ме ни в раз ные ис то ри че -
ские эпо хи. Ле то счис ле ние в ис то рии. Ты ся че ле тие, сто-
 ле тие (век), год. Ис то ри че ское раз ви тие. Де ле ние ис то -
рии на пе рио ды.

Че ло век в ис то рии. Про ис хо ж де ние фа ми лий. Моя ро-
 до слов ная. Моё имя.

Го су дар ст вен ные сим во лы. Ис то рия ста нов ле ния гер-
 бов. Гер бы в ев ро пей ских стра нах. Ис то рия Рос сий ско го
гер ба. Герб СССР. Герб Рос сий ской Фе де ра ции. Зна мё на.
Фла ги. На цио наль ные цве та. Гим ны.

Кур сы «Все об щая ис то рия» и «Ис то рия Рос сии».

Как ра бо тать с учеб ным ма те риа лом по ис то рии.

Ис то ри че ская па мять, все мир ная ис то рия, ис то рия Рос сии,
Оте че ст во, ис то ри че ская нау ка, вспо мо га тель ные ис то ри че -
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Ос нов ные по ня тия кур са:

История. Введение
(не ме нее 10 ча сов)

5 кл.

Содержание курса 
«Всеобщая история»
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ские дис ци п ли ны, ис то ри че ский факт, ис то ри че ское со бы -
тие, ле то счис ле ние, хро но ло гия, да та, век, ты ся че ле тие, пе -
ри од, ис то ри че ский ис точ ник, ар хив, ис то ри че ская кар та,
ле ген да кар ты, ро до слов ная (ге неа ло гия), ге раль ди ка, уст -
ное на род ное твор че ст во (фольк лор), го су дар ст вен ные сим -
во лы, герб, гимн, зна мя, флаг.

Вве де ние. Что изу ча ет ис то рия Древ не го ми ра. Хро но -
ло ги че ские рам ки древ ней ис то рии. Древ ний мир во
все мир ной ис то рии. Ис то ри че ские ис точ ни ки изу че ния
Древ не го ми ра.

По яв ле ние че ло ве ка. Об лик древ ней ших людей. Ов ла де -
ние ог нём. Ору дия тру да и за ня тия древ ней ших лю дей.
Дол гий путь к «че ло ве ку ра зум но му». Из ме не ния кли ма -
та на Зем ле. От че ло ве че ско го ста да к ро до вой об щи не.
Пле мя.

Зна ния пер во быт ных лю дей об ок ру жаю щем ми ре. Ре ли-
 ги оз ные пред став ле ния и за ро ж де ние ис кус ст ва. Быт
пер во быт но го че ло ве ка. Пер вые зем ле дель цы и ско то -
во ды. По яв ле ние ре мес ла. Ис поль зо ва ние ме тал лов. Со-
 сед ская об щи на. Воз ник но ве ние иму ще ст вен но го и со-
 ци аль но го не ра вен ст ва.

Вве де ние. Древ ний Вос ток в ис то рии Древ не го ми ра.

Древ ний Еги пет. Ме сто по ло же ние и при ро да Древ не го
Егип та. Хо зяй ст вен ная жизнь егип тян в древ но сти. Ре ка
Нил в жиз ни древ них егип тян. Ир ри га ци он ная сис те ма.
Об ра зо ва ние «но мов». Воз ник но ве ние еди но го го су дар -

История Древнего мира
(не ме нее 60 ча сов)

5 кл.

Пер во быт ное об ще ст во (4 ча са)

Древ ний Вос ток (15 ча сов)



ст ва в Егип те. Ре ли ги оз ные ве ро ва ния древ них егип тян.
Ми фы о бо гах. Обо же ст в ле ние яв ле ний при ро ды. Культ
жи вот ных. Пред став ле ние егип тян о за гроб ной жиз ни.
Му ми фи ка ция. Ре ли гия в по все днев ной жиз ни егип тян.
Фа ра он — пра ви тель стра ны. По чи та ние фа рао на как бо-
 га. Строи тель ст во пи ра мид. Пи ра ми да Хе оп са.

Жи те ли Древ не го Егип та — под дан ные фа рао на. Вель мо -
жи и чи нов ни ки. Жре цы. Вои ны, ар мия фа рао на. Кре сть -
я не и ре мес лен ни ки. Ра бы — лю ди, по те ряв шие сво бо ду.

Быт древ них егип тян. Жи ли ще. Оде ж да. Се мья. Празд-
 ни ки.

Куль ту ра Древ не го Егип та. Ие рог ли фи че ское пись мо.
Об ра зо ва ние. На уч ные зна ния: ма те ма ти ка, ас тро но -
мия, ме ди ци на. Осо бен но сти изо бра же ния че ло ве ка
в скульп ту ре и рос пи сях. Зна че ние культурных дос ти же -
ний Древ не го Егип та для со вре мен но го че ло ве че ст ва.

Дву ре чье. При род ные ус ло вия и на се ле ние Дву ре чья
(Юж ной Ме со по та мии). Шу мер. Го ро да-го су дар ст ва.
Древ ний Ак кад. Дер жа ва Сар го на. Хо зяй ст вен ная
жизнь. Ре ли ги оз ные ве ро ва ния. На уч ные зна ния: ас тро -
но мия, ма те ма ти ка. Кли но пись. По эма о Гиль га ме ше.

Ва ви лон ское цар ст во. За ко ны Хам му ра пи. Но во ва ви -
лон ское цар ст во. Хо зяй ст во и быт ва ви ло нян. Го род Ва-
 ви лон. Тра ди ции и обы чаи. Бо ги и хра мы Древ ней Ме со-
 по та мии.

Ас си рия. При ро да Се вер ной Ме со по та мии. Пре вра ще -
ние Ас си рии в мо гу ще ст вен ную во ен ную дер жа ву. Царь
и его ар мия. За вое ва тель ные по хо ды. От но ше ние ас си -
рий цев к по ко рён ным на ро дам. Управ ле ние дер жа вой.
Ни не вия — сто ли ца Ас си рий ской дер жа вы. Биб лио те ка
Аш шур ба на па ла. Ги бель Ас си рии.

Фи ни кия. Ме сто по ло же ние. На се ле ние, хо зяй ст вен ная
жизнь. Го ро да-го су дар ст ва на тер ри то рии Фи ни кии. Об-
 ще ст вен ное уст рой ст во и управ ле ние стра ной. Мор ские
пу те ше ст вия фи ни кий цев. Изо бре те ния фи ни кий цев.
Осо бен но сти ре ли ги оз ных ве ро ва ний.
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Па ле сти на. Ме сто по ло же ние, при ро да. Вет хий За вет об
ис то рии древ них ев ре ев. Мои сей и его за по ве ди. Вет хо -
за вет ные ска за ния. Древ не ев рей ское цар ст во. Зна ме ни -
тые пра ви те ли: Са ул, Да вид, Со ло мон.

Пер сид ская дер жа ва. Воз ник но ве ние Пер сид ской дер-
 жа вы. За вое ва тель ные по хо ды. Кир Ве ли кий. Да рий I.
Го су дар ст вен ное уст рой ст во им пе рии. Сат ра пии. Куль ту -
ра и ре ли гия.

Древ няя Ин дия. Ме сто по ло же ние, при ро да. За ня тия,
нра вы и обы чаи на ро дов Древ ней Ин дии. Пле ме на ари-
 ев. Вар ны и кас ты. Эпи чес кие про из ве де ния древ них ин-
 дий цев.

Ре ли ги оз ные ве ро ва ния. Буд да. Воз ник но ве ние буд диз -
ма. Буд дий ские прит чи. Го ро да и жи ли ща.

Древ ний Ки тай. Ме сто по ло же ние, при ро да и на се ле -
ние. Семь царств. Объ е ди не ние Ки тая. Им пе рия Цинь.
Уче ние Кон фу ция. Нор мы по ве де ния че ло ве ка в от но -
ше ни ях с го су дар ст вом, в семь е. По все днев ная жизнь.
Изо бре те ния и от кры тия древ них ки тай цев.

Ито го вое обоб ще ние по раз де лу «Древ ний Вос ток».
[1 час]

Вве де ние. Ан тич ный пе ри од в ис то рии Древ не го ми ра.

Древ ней шая Гре ция. При ро да и население Древ ней
Гре ции. Зна че ние мо ря и гор в жиз ни древ них гре ков.
Осо бен но сти хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Крит и Ми ке ны — древ ней шие го су дар ст ва Греции. Ар-
 хео ло ги че ские рас коп ки на Кри те. Дер жа ва ца ря Ми но -
са. Осо бен но сти ор га ни за ции жиз ни на Кри те. Ми кен -
ское цар ст во. До рий ское за вое ва ние.

Пан те он гре че ских бо гов. Ми фы о бо гах и ге ро ях. От ра -
же ние в гре че ской ре ли гии яв ле ний при ро ды. Пред став-
 ле ния о за гроб ном ми ре. Ре ли ги оз ные це ре мо нии.

Древ няя Гре ция (19 ча сов)



Ми ке ны и Троя: прав да и вы мы сел. «Илиа да» и «Одис -
сея» Го ме ра как па мят ни ки ис то рии и ли те ра ту ры.

Го су дар ст ва-по ли сы Древ ней Гре ции. Раз ви тие зем ле -
де лия и ре мё сел. Воз ник но ве ние гре че ских по ли сов. Ор-
 га ни за ция жиз ни в по ли се.

Ве ли кая гре че ская ко ло ни за ция, её при чи ны и ос нов ные
на прав ле ния. Ко ло нии и мет ро по лии. Гре ки и ски фы.

Афи ны и Спар та — два пу ти раз ви тия гре че ской го су дар -
ст вен но сти. Законы Драконта. Борь ба де мо са и ари сто -
кра тов. Ре фор мы Со ло на и их зна че ние в жиз ни Афин.
Ро ж де ние афинской демократии. Гре че ские ти ра ны.

Воз ник но ве ние Спар тан ско го го су дар ст ва, его со ци аль -
ная ор га ни за ция. За ко ны Ли кур га. Об раз жиз ни спар-
 тан цев. Ило ты. Спар тан ский во ин.

При чи ны вой ны пер сов с гре ка ми. Ор га ни за ция гре че -
ско го и пер сид ско го войск. Ма ра фон ская бит ва. По ход
пер сид ско го ца ря Ксер кса на Эл ла ду. Фе ми стокл. Са ла -
мин ское сра же ние. Бит ва при Пла те ях. Афин ский мор-
 ской со юз. Ито ги и по след ст вия гре ко-пер сид ских войн.

Рас цвет Гре ции и ве ли чие Афин. Афи ны при Пе рик ле.
На род ное со б ра ние. Идеа лы и об ще ст вен ные нор мы
древ них гре ков. Сча стье, пат рио тизм в по ни ма нии древ-
 них гре ков. Афин ский гра ж да нин. Долж но ст ные ли ца.
Афин ские гра ж да не, пе ре се лен цы, ра бы. Из ме не ния
в ор га ни за ции управ ле ния в Афи нах. Строи тель ст во
в го ро де при Пе рик ле.

Олим пий ские иг ры в жиз ни древ них гре ков.

По все днев ная жизнь древ них гре ков. Жи ли ще. Оде ж да.
Еда. Се мья.

Раз ви тие на уч ных зна ний. Древ не гре че ские мыс ли те ли.
Об ра зо ва ние. Древ не гре че ский те атр. Тра ге дии и ко ме -
дии. Эс хил, Ев ри пид, Со фокл, Ари сто фан. Па мят ни ки
гре че ско го ис кус ст ва.

Упа док Гре ции и воз вы ше ние Ма ке до нии. Пе ло пон -
нес ская вой на.
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Воз вы ше ние Ма ке до нии при Фи лип пе. Ор га ни за ция ма-
 ке дон ско го войска. Де мос фен в борь бе за сво бо ду гре че -
ских по ли сов. Бит ва при Хе ро нее и её по след ст вия. Гре-
 ция под вла стью Ма ке до нии.

За вое ва ния Алек сан д ра Ма ке дон ско го и их по след ст -
вия. Всту п ле ние Алек сан д ра Ма ке дон ско го на пре стол.
Пер вая во ен ная по бе да. За вое ва ние Си рии, Фи ни кии,
Егип та. Ги бель Пер сид ской дер жа вы. По ход в Ин дию.
Дер жа ва Алек сан д ра Ма ке дон ско го и её рас пад. Рас про -
стра не ние гре че ско й культуры на Вос ток. Эл ли ни сти че -
ский мир. Вклад куль ту ры эпо хи эл ли низ ма в ми ро вую
куль ту ру (Алек сан д рия Еги пет ская, Фа рос ский ма як, Му-
 сей он («храм муз»), зна ме ни тые учёные: Евк лид, Ари-
 старх, Ар хи мед).

Ито го вое обоб ще ние по раз де лу «Древ няя Гре ция».
[1 час]

Ран ний Рим. При ро да и на се ле ние древ ней Ита лии. За-
 ня тия на се ле ния. Ле ген да об ос но ва нии Ри ма. Эпо ха ца-
 рей: 753–509 гг. до н. э. Управление Ри мом в эпо ху ца-
 рей. Рим под вла стью эт ру сков. Ре фор ма Сер вия Тул лия.
Ро ж де ние рес пуб ли ки. Пат ри ции и пле беи, борь ба ме ж -
ду ни ми. На род ные три бу ны. По бе ды пле бе ев. За ко ны
12 таб лиц.

Рим и со сед ние на ро ды. На ше ст вие гал лов. Сам нит ские
вой ны. Вой на с Пир ром. За вое ва ние Ри мом Ита лии. 

Рас цвет Рим ской рес пуб ли ки. Го су дар ст вен ное уст -
рой ст во Рим ской рес пуб ли ки. На род ное со б ра ние. Се-
 нат. Кон су лы. Долж но ст ные ли ца.  

Ар мия Древ не го Ри ма. Римский воин и его воо ру же ние.
Организация рим ской ар мии и во ен ное ис кус ст во рим-
 лян. Триумфальные шествия.

При чи ны Пу ни че ских войн. Пер вая Пу ни че ская вой на.
Ган ни бал. Ход вто рой Пу ни че ской вой ны. Бит ва при

Древ ний Рим (20 ча сов)


