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Пояснительная записка 

Рабочая программа   по истории для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы ОУ.  

Название программы – обществознание 

Количество  - 68 часов, количество часов в неделю – 2 часа 

Учебник – Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс: для общеобразоват. 

учреждений/  А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая– М.: «Просвещение», 2016. 

Уровень программы – базовый стандарт 

Класс – 5 

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов Европы, 

Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и 

в совокупности определяет результат общего образования. 

 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, 

персоналиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие 

особенностей с помощью ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской 

мифологии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах 

поступков и деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, 

политическом устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для 

понимания сути современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

условиях современного поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся, выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в 

понимании и уважении других людей, народов и культур. 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний 

(тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

Критерии оценивания знаний за устный ответ учащихся по истории 

 



 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по 

истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться 

в социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 



 

 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

— Данная  программа рассчитана на 68 учебных часов. Сокращение объема 

учебного времени на 2 часа объясняется количеством учебных недель по учебному плану 

школы; Данное сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного 

авторской рабочей программой.    

— Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

— Выпускник научится: 

— - определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

— - 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: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности; 

— - объяснять, в чём 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 древнихгосударств; 

— сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них 

общее и различия; 

— видеть проявления влияния античного искусствав окружающей среде; 

— высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 



— В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

— Знание хронологии, работа с хронологией: 

— Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также 

даты важнейших событий всеобщей истории; 

— Соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

— Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, 

результаты важнейших исторических событий; 

— Группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

— Работа с историческим источниками: 

— Читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 

соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, 

века, периоды; 

— Осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать ее, 

группировать, обобщать; 

— Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время 

и место создания. 

— Описание (реконструкция): 

— Последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

— Характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 

различные исторические эпохи; 

— На основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов, электронных изданий, интернет-ресурсов и т.п. составлять описание 

исторических объектов, памятников. 

— Анализ, объяснение: 

— Различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

— Соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— Различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— Выделять характерные, существенные признаки исторических событий, 

явлений; 

— Раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

— Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

— Работа с версиями, оценками: 

— Приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

— Определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

— Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 



— Применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий; 

— Использовать знания об истории и культуре своего народа  и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни  как основу диалога в 

поликультурной среде; 

— Способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 

создании школьных музеев, учебных общественных мероприятиях по поиску и 

охране памятников истории и культуры). 

—  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

— Предметные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

—  целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до 

гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей  истории; 

—  яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями  

и памятниками культуры крупнейших цивилизаций   Древнего мира; 

—  способности 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; 

—  представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в 

Древнем  мире и специфическом историческом  источнике для изучения прошлого; 

—  умения 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» 

—  уметь читать историческую карту, находить  и  показывать на ней историко-

географические объекты Древнего мира,  анализировать и обобщать данные карты; 

—  уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам;  

—  уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, 

выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и 

общие выводы о результатах своего исследования; 

—  умения давать образную характеристику исторических личностей, описание 

памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся 

фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и 

дополнительные источники информации; 

—  умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего 

мира; 

—  умения соотносить единичные события в отдельных странах  Древнего мира с общими 

явлениями и процессами; 

—  готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и 

взрослыми, самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории Древнего мира, способствовать их охране. 

— Метапредметные  результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 



—  способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения истории,  видами учебной и домашней 

работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

—  готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам 

прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки 

исторических фактов,  вести конструктивный диалог; 

—  умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать  её в 

соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 

творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения,  планы, схемы, 

презентации, проекты); 

— способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 

— Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя: 

—   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 

познанию 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. 

 

 

Учебно-методического и материально-технического обеспечение. 

 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено 

в учебнике «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. 

С. Свенцицкой. 

УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, 

И. С. Свенцицкой. — М: Просвещение, 2012. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5 кл.: В 2 вып. — М.: 

Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: 

Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего 

мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 

2008». 

Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 



5. Древняя Греция (до середины VB .  ДО н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB.  ДО н.э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 

9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10. Рост Римского государства в III  в. до н. э. — II  в. н. э. 

11.Римская республика в III—I  вв. до н. э. 

12. Римская империя в I—III  вв. н. э. 

  13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римской империи. 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по истории Древнего 

мира 

Интернет -ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив 

учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, 

Индия, Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение 

христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; 

Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www.kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных 

табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http: //www, verigi 

.ru/?book=13 http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, 

verigi. ru/?book=71 

Электронные ресурсы 

 Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. 

— М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М, 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. 

Ботвинник, М. Б. Рабинович, К А. Стра-тановский. — М, 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 

2002. 

6. Немировский Л .  И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 

2000. — Ч. 1—2. 

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://kemet.ru/
http://history.com/
http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=94


7. Мерри X. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. 

Мерри. — М., 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер.с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. 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. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. — М., 2001. 

11. Пич С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 

2003. 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

14. Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидо-рина. - М., 2001. 

15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. 

Маринович. — М., 2004. 

16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждённые / Ю. Б. Циркин. - СПб., 

2006. 

17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — 

СПб., 2005. 

18. ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 

20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н.Ярхо. - М., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по истории 5 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Контроль Примечание 

план факт 

1   Введение.  

Что изучает наука история.  

Источники исторических знаний 

  

Раздел I. Жизнь первобытных людей. (6ч) 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники. (3 ч.) 

2   Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

  

3   Родовые общины охотников и собирателей. 

Знать своих предков – знать историю. 

  

4   Возникновение искусства и религии.  

Археология – помощница истории 

  

5   Тема 2.  Первобытные земледельцы и скотоводы. (2 ч)   

6   Возникновение  земледелия и скотоводства   

7   Появление неравенства и знати.   

8   Повторение по теме «Жизнь первобытных людей»    

Тема 3. Счёт лет в истории. (1 ч) 

9   Измерение времени по годам. входной  

Раздел II. Древний Восток. (20 ч.) 

Тема 4. Древний Египет. (8 ч.) 

10   Государство на берегах Нила.   

11   Как жили земледельцы и ремесленники. 

Наука о народах и наука о прошлом. 

  

12   Жизнь египетского вельможи.   

13   Военные походы фараонов.   

14   Религия древних египтян.   

15   Искусство древних египтян.   

16   Письменность и знания древних египтян.   

17   Повторение по теме «Древний Египет» 

Географические названия  - свидетели прошлого. 

  



Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч.) 

18   Древнее Двуречье.   

19   Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.   

20   Финикийские мореплаватели   

21   Библейские  сказания.   

22   Древнееврейское царство.   

23   Ассирийская держава.   

24   Персидская держава «царя царей».   

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч.) 

25   Природа и люди  Древней Индии.   

26   Индийские касты.   

27   Чему учил китайский мудрец Конфуций.   

28   Первый властелин единого Китая.   

29   Повторение по теме  «Вклад народов Древнего Востока в 

мировую историю и  культуру» 

  

Раздел III. Древняя Греция. (21 ч.) 

Тема 7. Древнейшая Греция. (5 ч.) 

30   Греки и критяне.   

31   Микены и Троя.    

32   Поэма Гомера «Илиада».   

33   Поэма Гомера «Одиссея».   

34   Религия древних греков.   

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. (7 ч.) 

35   Земледельцы Аттики теряют землю и свободу.   

36   Зарождение демократии в Афинах.   

37   Древняя Спарта.   

38   Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей.   

39   Олимпийские игры в древности.   

40   Победа греков над персами в Марафонской битве.   

41   Нашествие персидских войск на Элладу.   

Тема 9. Возвышение  Афин в V в. до н.э. и расцвет  демократии. (5 ч.) 

42   В гаванях афинского порта Пирей.   



43   В городе богини Афины   

44   В афинских школах и гимнасиях.   

45   В театре Диониса.   

46   Афинская демократия  при Перикле.   

Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н.э. (3 ч.) 

47   Города Эллады подчиняются Македонии   

48   Поход Александра Македонского на Восток   

49   В Александрии Египетской.   

50   Повторение по теме «Древняя Греция»   

Раздел IV. Древний Рим. (18 ч.) 

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. (3 ч.) 

51   Древнейший Рим.   

52   Завоевание Римом  Италии.   

53   Устройство Римской республики.   

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья. (3 ч.) 

54    Карфаген – преграда на пути к Сицилии. 

 Вторая война Рима с Карфагеном. 

  

55   Установление господства Рима во всем Восточном  

Средиземноморье. 

  

56   Рабство в Древнем Риме.   

Тема 13. Гражданские войны в Риме. (4 ч) 

57   Земельный закон братьев  Гракхов.   

58   Восстание Спартака.   

59   Единовластие Цезаря.   

60   Установление империи.   

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. (5 ч.) 

61   Соседи Римской империи.   



 

 

 

 

 

 

 

62    Рим при императоре Нероне.   

63   Первые христиане и их учение.   

64   Расцвет Римской империи во II в.   

65   «Вечный город» во времена империи и его жители.   

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. (2 ч.) 

66   Римская империя при Константине   

67   Взятие Рима варварами.   

68   Итоговое повторение.   


