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                                                    Пояснительная записка 
к рабочей программе курса «История древнего мира» 5 класс 
 

        Рабочая программа по истории составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта и  Основной 

образовательной программы школы. 
Актуальность предмета Курс истории  входит в общеобразовательную область «Филология». История является важнейшим средством 

общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 

компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Истории» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение истории состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять  

межличностное и межкультурное общение. 
История как учебный предмет характеризуется межпредметностью (сочетание сведений из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, географии, математики и др.); полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутри предметных связей. 
Программа реализует следующие основные функции: 
• информационно-методическую; 
• организационно-планирующую; 
• контролирующую. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа 

обучения. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе. 
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору  

материала и к уровню подготовки школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в ходе 

контроля результатов. 
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, реализованная в 



- 

программе и УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе. Данная методическая система создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания 

личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования по истории, что соответствует современным потребностям личности и 

общества и составлена для реализации курса истории в 5 классе, который является частью основной образовательной программы по истории 

по 11 класс. 
       Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в требования к уровню подготовки оканчивающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней 

отражены те изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ примерной программы общего 

образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника не1 соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в 

соответствии со стандартом. 
При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Это даёт возможность включать  речевую деятельность в другие 

виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

меж предметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых,  социокультурных или межкультурных умений и 

навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске 

информации, овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «История древнего мира» появляется возможность развивать культуру межличностного 

общения на основе морально-этических норм (уважения, равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать социокультурные  явления. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих педагогических 

технологий обучения: организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровье сберегающим технологиям, особенно на 

начальном этапе. В частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, 

требующую физической активности.  
В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении между учителем и учениками на смену 

авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 

 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, последовательности работы и др.), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, 

что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 



- 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой работе, проектной 

деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение 

приобретает использование проектной методики и современных технологий обучения истории (в том числе информационных). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
История древнего мира входит в общеобразовательную область «Филология» и  является одним из важных предметов в системе 

подготовки современного школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Основное назначение истории состоит в 

формирование знаний и коммуникативной компетенции учащихся. 
Рабочая программа имеет целью развитие исторической коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной,  компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению следующих задач изучения  на  второй ступени 

среднего основного образования. 
 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида речевой деятельности (говорении, 

аудировании,  чтении и письме). 
 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны, в рамках тем, сфер и 

ситуаций, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения; 
 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 
 учебно-познавательная компетенция – развивать общие и специальные учебные умения, универсальные способы деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения истории и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. 
 формировать у учащихся потребности изучения истории и овладения ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения истории, как средства общения и познания в современном мире; 
 формировать общекультурную и этническую идентичность как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
 развивать стремления к овладению основами мировой культуры  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета история. 



- 

Личностные:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

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; 

- 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  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 нём взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- 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; 

               Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



- 

- 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;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- 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 учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные:  

- знать основные этапы и ключевые события истории России и мира эпохи средневековья; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории и важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

- уметь соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 



- 

- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

- уметь соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов. Выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- уметь объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, 

достижениям отечественной и мировой культуры; 
 

                    Содержание учебного курса «История древнего мира» 

          Раздел I. Жизнь первобытных людей (8 часов)  
Понятия «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки древней истории. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние природных условий на жизнь первобытных людей. Занятия, орудия 

труда первобытных людей. Родоплеменные отношения. 
Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. Зарождение искусства 
          Раздел II. Древний Восток (20 часов) 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в 

хозяйственной жизни. Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Религия древних египтян. Мифы о богах. 

Храмы и пирамиды. Научные познания, письменность и школа в Древнем Египте.  
Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания 

о героях и богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, 

ремесла и торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  
Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религиозные верования, легенды и сказания. Будда. Древний Китай: 

природные условия, население. Империя Цинь. Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. Конфуций. 

Научные знания и изобретения. Великая китайская стена. Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  
Раздел  III. Древняя Греция (21 часов) 



- 

 Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая 

мифология. Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-государство. Развитие земледелия, ремесла и 

торговли. Свободные и рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Пелопонесские войны. 
Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его держава. Греция и государства Востока под властью 

преемников Александра.  
Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Развитие научных и философских знаний. Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульптура. Олимпийские игры 
         Раздел IV. Древний Рим (19 часов)  

Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и 

плебеи. Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. 

Рабство в Древнем Риме. Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская империя: территория, управление. Римское право. Империя и 

соседние народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на христиан. Христианские святые и мученики. 

Признание христианства государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 

варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской империи.  
Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское 

искусство.  
 

Формы контроля 
 

Тест дата проведения 
Повторительно – обобщающий урок «Жизнь первобытных людей»                                                                  тест 22.09           

Повторительно – обобщающий урок «Страна большого  Хапи»  тест 25.10          
Повторительно –  обобщающий урок по разделам «Западная Азия, Индия и Китай в древности» тест 13.12        
Путешествие по Древней Греции (повторительно – обобщающий урок)  тест 07.03         
Годовая промежуточная аттестация 04.05         

 

 

 

 

 



- 

                       Календарно – тематическое планирование по курсу 
 «История древнего мира» 5 класс 

 
№п/

п 
Тема урока 
урока 

Элементы содержания Планируемый результат УУД Дата 

 План   Факт 

Раздел  I. Жизнь первобытных людей (8 часов)  

1 Что изучает 

история  
Древнего 

мира 
 

Что изучает история. 

Ист. хронология 

(счёт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). 

Историческая карта. 

Источники 

исторических 

знаний.  
 

 

 

П.: находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных 

задач; 
анализировать и обобщать, делать выводы, определять понятия; 
Р.: определять цель, проблему в учебной деятельности; 
– выдвигать версии; 
К.: излагать своё мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами.  
Л.: осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него. 

01.09  

2 Древнейшие 

люди 
 

Расселение 

древнейшего 

человека. Человек 

разумный.   

 

П.:  комментировать и формулировать понятия: первобытные люди, орудие 

труда, собирательство. 
Р.: показывать на карте места расселения древнейших людей. 

К.: устно описывать первые орудия труда, сравнивать первобытного и 

современного человека, характеризовать достижения первобытного человека, 

его приспособление к природе. 

Л.: изображать в рисунке собственное представление о первобытном человеке 

и его образе жизни. 

06.09  

3 Родовые 

общины 
 охотников и 

Условия жизни и 

занятия 

первобытных людей. 

П.: исследовать на исторической карте и в мультимедиа ресурсах географию 

расселения первобытных людей. 
Р.: - разрабатывать сценарии охоты на крупного зверя, выделять признаки 

08.09  



- 

собирателей 
 

Родовая община, 

душа,  совет 

старейшин, племя, 

вождь, 

родовой общины. 

К.: называть и охарактеризовать новые изобретения человека для охоты, 

характеризовать новые способы охоты. 

Л.: знание о своей этнической принадлежности, уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе. 

4 Возникновени

е искусства и 

религиозных 

верований 

Представления об 

окружающем мире, 

верования 

первобытных людей 
Дух, бог, молитва, 

идол, жертва, знать, 

раб, царь 
 
 
 

П.: - объяснить, как учёные разгадывают загадки древних художников. 
Р.: охарактеризовать первобытные верования людей. 

К.: рассказать о наскальной живописи, версиях её происхождения, работать с 

текстом учебника по заданиям учителя в малых группах. 

Л.: освоение общемирового культурного наследия. 

13.09  

5 Возникновени

е земледелия 

и 

скотоводства 

Появление ремёсел и 

торговли. Занятия, 

орудия труда. 

П.: исследовать географию районов первичного земледелия на исторической 

карте схематически изобразить и прокомментировать управление родовой 

общиной и племенем 

Р.: охарактеризовать изменения в социально-хозяйственной жизни людей с 

появлением земледелия и скотоводства, обозначить последствия появления 

гончарного и ткацкого ремёсел в жизни общины охарактеризовать религиозные 

верования древнего человека. 

К.: рассказать о переходе от собирательства к земледелию, выделить и 

прокомментировать промыслы (лесные) и освоенные древним человеком 

ремёсла. 

Л.: уважение к труду, ценностям семьи, любовь к природе, ориентация в 

системе моральных норм и ценностей. 

15.09  

6 Появление Возникновение П.: анализировать текст, причины появление неравенства, выделять главное, 20.09  



- 

неравенства и 

знати 
древнейшей  

цивилизаций. 
Родоплеменные 

отношения. 

делить текст.  
Р.: .: Составлять простой план. 
К.: излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами; 
Л.: Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. 
7 Повторительн

о – 

обобщающий 

урок «Жизнь 

первобытных 

людей»                                                                  

тест 

 П.: устанавливать причинно-следственные связи  на простом и сложном 

уровне;  анализировать  и обобщать, доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически обоснованные рассуждения  на простом и сложном 

уровне. 
Р.: определять цель, проблему в учебной деятельности; выдвигать версии; 

планировать учебную деятельность; находить и исправлять ошибки; 
К.: излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами 
Л.: осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, 

вырабатывать собственные 

22.09  

8 Счет лет в 

истории 
Древний мир: 

понятие и 

хронология Карта 

Древнего мира. 
Год, век, 

тысячелетие, 

«обратный» счет 

времени. 

П.: осмыслить различие понятий: год, век, столетие, эра, эпоха, исторический 

период. 
Р.: уметь определять историческое время по ленте времени 

К.: понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

Л.: решать исторические задачи и проблемные ситуации на счёт времени. 

Решение хронологических задач                                                                                  

 
 
 
 

27.09  

Раздел   II. Древний Восток  и Западная Азия (20 часов) 



- 

9 Государство 

на берегах 

Нила 

    Древние 

цивилизации 

Месопотамии.  

Цивилизация, 

папирус, дельта, 

оазис, фараон 

фараоны, вельможи, 

писцы, земледельцы, 

К.: раскрывать значение понятий и терминов: государство, папирус, дельта, 

оазис, ил, рельеф, фараон 
Р.: устанавливать причинно-следственные связи природы и  занятий древних 

египтян. 

К.: характеризовать местоположение государства с помощью исторической 

карты и её легенды. 

Л.: самостоятельно подготовить тематическое сообщение к уроку по выбору. 

29.09  

10 Как жили 

земледельцы 

и 

ремесленники 

в Египте 

Условия жизни и 

занятия населения. , 

налоги, 

оросительные 

сооружения 

 П.: комментировать понятия: вельможи, писцы, налоги, шадуф, и 

самостоятельно формулировать их. 
Р.: оценивать достижения культуры. 

К.: находить и группировать информацию по данной теме из текстов учебника, 

дополнительных источников к параграфу, дополнительной литературы, 

электронных изданий. 

Л.: экологическое сознание корректировать своё мнение под воздействием 

контраргументов. 

 

04.10  

11 Жизнь 

египетского 

вельможи 

Вельможи, налоги, 

амулеты. Древние 

цивилизации  

П.: выделять главное в части параграфа, во всём параграфе, выделять ключевые 

понятия, которые раскрывают тему урока. 

Р.: характеризовать особенности власти фараонов и порядок управления 

страной. 

К.: учиться работать в малой группе над общим заданием 

Л.: ориентация в особенностях и ценностей и их иерархизации отношений и 

взаимодействий, в системе моральных норм.  

06.10  

12 Военные 

походы 

фараонов 

Военные походы. 

Нубия, Ливия, 

Синайский 

П.: показывать на карте территорию и центры древнеегипетского государства и 

территории походов фараонов. 
11.10  



- 

полуостров, 

Палестина, Сирия, 

Финикия 

Р.: анализировать завоевание египтян и давать им соответствующую оценку. 

К.: работать с картой в малых группах по единому заданию, исполнять роль в 

соответствии со своеобразием исторического персонажа в инсценировке. 

Л.: подготовить сообщение о военных походах Тутмоса III. 

13 Религия 

древних 

египтян 

Познания древних 

египтян. Религия, 

храм, миф. 

П.: Рассказать о пантеоне богов, мифах о них, уметь преобразовывать материал 

с помощью таблицы. 

Р.: определять цель, проблему в деятельности: выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе. 
К.: искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Л.: освоение общекультурного наследия древних египтян. 

13.10  

14-

15 
 
 
Культура 

Древнего 

Египта 

 Письменность. 

Храмы и пирамиды. 
мумия,  гробница, 

саркофаг, 

скульптура, статуя, 

рельеф, иероглиф, 

папирус, свиток,  
 

П.: подготовить презентации в Power Point по самостоятельно выбранной теме 

(совместно с родителями). 

Р.: описывать предметы материальной культуры и произведения 

древнеегипетского искусства, высказывать суждения об их художественных 

достоинствах 

К.: искать в сети Интернет информацию о находках археологов в гробницах 

древнеегипетских фараонов. 

Л.: освоение общекультурного наследия древних египтян. 

18.10 

20.10 
 

16 Повторительн

о – 

обобщающий 

урок «Страна 

большого 

Хапи»  тест 

 
Повторить   

основные понятия 

П.: составлять шарады, кроссворды и выполнять к ним задания (индивидуально 

и в сотрудничестве с соседом по парте). 

Р.: анализировать достижения в земледелии. 

К.: сравнивать образ жизни фараона, вельможи и простого земледельца. 

Л.: понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других 

25.10  



- 

народов. 

17 Древнее 

Двуречье 
Древние 

цивилизации 

Месопотамии. 

Условия жизни и 

занятия населения. 

Города-государства. 

Мифы и сказания. 

Письменность «Око 

за око, зуб за зуб», 

закон, 

П.: прокомментировать письменность Двуречье и выделить её особенные 

признаки 
Р.: охарактеризовать природно-климатические условия Древнего Двуречье 

К.: использовать электронное издание с целью виртуального путешествия по 

музею 

Л.: экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

проявлениях жизни 

           

27.10  

18 Вавилонский 

царь 

Хаммурапи и 

его законы 

Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи.  
 ростовщик, 

клинопись, 

единобожие, 

Царская дорога. 

 П.: выделять основные понятия параграфа, раскрывающие его суть. 

Характеризовать свод законов Хаммурапи. 
Р.: объяснить почему законы Хаммурапи были объявлены как законы богов. 

К.: работа в группах по изучению законов вавилонского царя Хаммурапи с 

дальнейшим объяснением их значения. 

Л.: ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизации, 

уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

08.11  

19 Финикийские 

мореплавател

и 

Ново вавилонское 

царство: завоевания, 

легендарные 

памятники города 

Вавилона, 

природные условия, 

население. 

П.: рассказывать с помощью карты о местоположении Финикии и занятиях её 

жителей 

Р.: использовать историческую карту, определять причины развитой торговли в 

городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. 

К.: подготавливать короткое сообщение о достижениях финикийских 

ремесленников. 

Л.: формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

11.11  



- 

20 Библейские 

сказания 
 

Палестина: 

расселение евреев, 

Израильское 

царство.  
 Ветхий завет, миф, 

заповеди, предание. 

П.: объяснять значение принятие единобожия древнееврейскими племенами. 

Р.: изучать по карте и тексту учебника территорию расселения древнееврейских 

племен 

К.: проводить аналогию и устанавливать какому народу Бог дал такие же 

законы, как и древним евреям 

Л.: формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

15.11  

21 Царство 

Давида и 

Соломона 

Занятия населения. 

Религиозные 

верования. 

Ветхозаветные 

сказания. Праща, Р. 

Иордан 

П.: уметь обобщать информацию и делать выводы о том, каким представляли 

своего царя иудеи 

Р.: дать оценку поступков Давиду и Самсону 

К.: выделять в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное 

(работа в группах) 

Л.: формировать уважение к истории других народов, культурным и 

историческим памятникам. 

17.11  

22 Ассирийская 

держава 
Ассирия: завоевания 

ассирийцев, 

культурные 

сокровища Ниневии, 

гибель империи 

П.: определять причины падения Ассирийской державы 

Р.: уметь самостоятельно находить аргументы к крылатой фразе «Рукописи не 

горят» 

К.: работать в малых группах по дифференцированным заданиям на понимание 

и осмысление нов. Материала 

Л.: формировать отрицательное отношение к любому проявлению грубости, 

жестокости, насилия. 

22.11  

23 Персидская 

держава 

«Царя царей» 

Персидская держава: 

военные походы, 

управление 

империей. Дарий 1 

П.: установить причины возникновения Персидской державы 

Р.: работать с исторической картой и дополнительным источниками по вопросу 

24.11  



- 

расширения территории державы 

К.: систематизировать учебную информацию о достижениях персидских царей. 

Л.: составить свое личное отношение к изучаемым событиям, рассказывать 

кратко легенды о персидских царях. 

24 Природа и 

люди Древней 

Индии 

Древняя Индия. 

Природные условия, 

занятия населения. 

Древние города-

государства. 

П.:   Географическое положение Индии, основные занятия и образ жизни 

жителей.  
Р.: показывать на карте основные географические объекты Древней Индии 

К.: выяснить, каких животных почитали индийцы и почему( работа в группах) 

Л.: формировать уважение к истории Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа 

 

29.11  

25 Индийские 

касты 
Общественное 

устройство, Варны. 

Религиозные 

верования, легенды 

и сказания. 

Возникновение 

буддизма.  

П.: доказывать, что брахманы – хранители знаний, сравнивать основные 

положения брахманизма и буддизма 

Р.: дать собственную оценку буддисткой религии; составлять простой план 

пунктов параграфа по плану 

К.: подготовить сообщение о жизни Будды 

Л.: формировать уважение к истории Индии культурным и историческим 

памятникам индийского народа 

01.12  

26 Китайский 

мудрец 

Конфуций 

Страна, где жили 

китайцы. Как 

должны вести себя 

учтивые китайцы. 

П.: определять и формировать особенности китайской религии 

Р.: работать по специально разработанным рабочим картам в соответствии с 

регламентом 

К.: вести поиск по карте и комментировать местоположение Китая 

Л.: формировать уважение к истории Китая культурным и историческим 

06.12  



- 

памятникам китайского народа 

27 Первый 

властелин 

единого 

Китая 

философских 

учений. Конфуций. 

Научные знания и 

изобретения. 

Великая китайская 

стена.  
 

П.: Рассказывать об отношениях Китая с соседями. Объяснять причины 

возведения Великой Китайской стены.   
Р.: дать собственную оценку своеобразию древней китайской цивилизации 

К.: составлять кроссворды по тематике урока 

Л.: формировать уважение к истории Китая культурным и историческим 

памятникам китайского народа 

08.12  

28 Повторительн

о –  

обобщающий 

урок по 

разделам 

«Западная 

Азия, Индия и 

Китай в 

древности» 

тест 

  
Античный мир: 

понятие. Карта 

античного мира 

П.: искать дополнительную информацию, используя ресурсы библиотек и 

Интернета 

Р.: перечислять наиболее известные сооружения, называть материалы для 

письма в Египте, Индии, Китае 

К.: выполнять задания на понимание, осмысление изученного материала по 

группам 

Л.: формировать уважение к другим народам и принятие их культуры, 

традиций и обычаев 

13.12  

Раздел    III. Древняя Греция (21 часов) 
29 Греки и 

критяне 
Полис, гражданин, 

демократия, 
П.: называть отличительные признаки критской культуры. 
Р.: работать с картой, заданиями рабочей тетради 

К.: рассказывать миф о Дедале и Икаре и выявлять его нравственный контекст 

(работа в группах) 

Л.: формировать уважение к истории древней Греции культурным и 

историческим памятникам греческого народа 

15.12  

30 Микены и 

Троя 
 эллины, Эллада, 

стратег, фаланга, 

триера, 

П.: выделять различия между микенской и критской культурой 

Р.: показывать по карте местоположение Микен 

20.12  



- 

К.: работать в малых группах по дифференцированным заданиям, на ленте 

времени обозначать разные события и даты 

Л.: определить вклад микенской культуры в развитие греческой цивилизации 

31- 

32 
 
Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и  

«Одиссея» 

 акрополь, архонты, 

агора, илоты, демос 

Природные условия 

Древней Греции. 

 П.: раскрывать кратко суть поэмы Гомера 
Р.: характеризовать образы основных героев «Илиады» и « Одиссея» 

К.: принимать участие в ролевой игре. 

Л.: развивать интерес к истории Древнего мира, к памятникам античной 

литературы, греческой цивилизации. 

22.12 

26.12 
 

33  
Религия 

древних 

греков 

 Население, его 

занятия. Эллины. 

Древнейшие 

государства (Крит, 

Микены). 

Древнегреческая 

мифология. Легенды 

о людях и богах. 

Поэмы 

П.: объяснять связь с явлениями природы и греческими богами 

Р.: давать нравственную оценку героическим поступкам героям древних мифов 

(работа в группах) 

К.: выполнять задания по технике диалога: «лесенка», «микрофон», «вертушка» 

Л.: дать оценку влияния греческой мифологии на культуру античного мира, 

средневековья, нового и новейшего времени. 

29.12  

34 Земледельцы 

Аттики 

теряют землю 

и свободу 

 Гомера «Илиада» и 

«Одиссея». Полис – 

город-государство. 

Развитие 

земледелия, 

Л.: выделять признаки греческого полиса, характеризовать греческий демос, 

общество в целом. 
Р.: дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики за собственное 

благополучие и нормальную жизнь 

К.: перечислять преимущества греческого алфавита по сравнению с 

финикийским (работа в группах) 

Л.: сформировать личностное отношение учащихся к событиям, происходящим 

в Древней Греции 

10.01  

35  
Зарождение 

 ремесла и торговли. 

Демос и знать. 

П.: показывать на примере реформ Солона смысл понятия «демократия», ее 

роль в улучшении жизни основной массы населения 
12.01  



- 

демократии в 

Афинах 
Спарта. Греческие 

колонии. Греко- 
Р.: дать собственную оценку поступкам Солона 

К.: вести диалог с товарищем по заданию, предложенному учителем 

Л.: выразить свое собственное отношение к демократическим процессам, 

происходящим в древней Греции 

36 Древняя 

Спарта 
персидские войны. 

Пелопонесские 
П.: сравнивать общественно-политическое устройство Афин и Спарты 

Р.: показывать на карте расположение Спарты 

К.: составлять рассказ о жизни спартанского мальчика. Анализировать ответы 

одноклассников. 

Л.: определять роль дисциплины в воспитании и обучении спартанцев, 

определять свое отношение к спартанскому воспитанию 

17.01  

37  
Основание 

греческих 

колоний 

 войны. 
Возвышение 

Македонии. 

Завоевания 

Александра  

П.: объяснять причины и значение возникновения колоний 

Р.: описывать места возникновения греческих колоний, используя легенду 

карты 

К.: составлять план «Причины переселения греков» 

Л.: осознавать принадлежность греков к единой культуре. 

19.01  

38 Олимпийские 

игры в 

древности 

Македонского и его 

держава. Греция и 

государства Востока 

под 

П.: раскрывать значение Олимпийских игр в жизни Греции 

Р.: описывать основные правила проведения Олимпийских игр 

К.: с опорой на текст учебника составлять рассказ от имени участника или 

зрителя 

Л.: пробудить желание заняться каким-либо видом спорта, осознавать 

положительное влияние спорта на человека 

24.01  



- 

39 Победа 

греков над 

персами в 

Марафонской 

битве 

 властью преемников 

Александра.  
Культурное наследие 

Древней 

П.: объяснять причины победы греков в Марафонской битве 

Р.: описывать ход боевых действий между персами и греками 

К.: делать выводы о значении победы греков в Марафонской битве 

Л.: понимать причины героических усилий  греков отстоять независимость 

своего государства 

26.01  

40 Нашествие 

персидских 

войск на 

Элладу 

 Греции и 

эллинистического 

мира. Развитие 

научных и 

философских 

знаний. 

П.: объяснять причины и итоги войн, которые вели древнегреческие 

государства 

Р.: составлять рассказ об одном из сражений греков с персами от имени 

участника сражения 

К.: доказывать сложность положения греков, используя текст учебника 

Л.: описывать чувства человека-защитника своего государства 

31.01  

41  
В гаванях 

афинского 

порта Пирей 

 Архимед. Платон. 

Аристотель. Школа 

и образование. 

Литература и 

театральное 

искусство. 

П.: делать выводы о роли Афин в истории Древней Греции 

Р.: устно описывать торговый порт Афин 

К.: сравнивать положение различных слоев афинского общества, на основе 

анализа документа 

Л.: высказывать собственное мнение о понятии «гражданин», «гражданский 

поступок» 

02.02  

42 В городе 

богини 

Афины 

 Архитектура и 

скульптура. 

Олимпийские игры. 

П.: характеризовать особенности городской застройки, основные занятия 

жителей 

Р.: объяснять в чем состоит вклад древнегреческого общества в мировое 

культурное наследие 

К.: описывать произведения древнегреческой архитектуры 

07.02  



- 

Л.: объяснять, за что афиняне любили свой город, какими постройками и 

статуями гордились 

43-

44 
Культура 

Древней 

Греции 

Педагоги, занятия в 

школе. Греческий 

театр, актеры и хор. 

П.: рассказывать о развитии наук и образовании в Древней Греции, 

рассказывать о развитии древнегреческого тетра 

Р.: описывать особенности древнегреческого воспитания, объяснять отличия 

трагедий и комедий 

К.: сравнивать воспитание в Афинах и Спарте, сравнивать современный театр и 

древнегреческий 

Л.: описывать собственные представления о важности образования. 

высказывать суждения о роли театра в жизни греков 

09.02 

14.02 
 

45 Афинская 

демократия 

при Перикле. 

 Свободные и рабы. 

Афины. Афинская 

демократия. Демос и 

знать. 

П.: характеризовать афинскую демократию при Перикле 

Р.: рассказывать об особенностях развития демократии при Перикле 

К.: сравнивать различия в управлении в Афинах и в Древнем Египте 

Л.: объяснять значение участия граждан в управлении государством 

16.02  

46 Города 

Эллады 

подчиняются 

Македонии 

Древнегреческая 

мифология. Легенды 

о людях и богах. 

Поэмы Гомера 

«Илиада» и 

«Одиссея». Полис – 

город-государство 

 П.: объяснять причины подчинения городов Эллады Македонии 
Р.: показывать на карте места сражений 

К.: характеризовать македонское войско 

Л.: описывать значение потери Грецией независимости 

21.02  

47 Поход 

Александра 

Македонского 

на Восток 

Возвышение 

Македонии. 

Завоевания 

Александра  

 П.: объяснять причины гибели Персидского царства и образование державы 

Александра Македонского 
Р.: показывать на карте направления походов и территорию державы 

Александра македонского 

К.: составлять исторический портрет(характеристику)Александра 

28.02  



- 

Македонского 

Л.: рассказывать о важности личных качеств для достижения поставленных 

целей. 

48 В древней 

Александрии 

Египетской 

Македонского и его 

держава. Греция и 

государства Востока 

под властью 

преемников 

Александра. 

П.: объяснять причины распада державы Александра Македонского 

Р.: определять сходство и различие между Александрийским музеем и музеями 

наших дней 

К.: составлять рассказ- описание города Александрия 

Л.: описывать значение распространения греческой культуры в странах 

Древнего Востока 

02.03  

49 Путешествие 

по Древней 

Греции 

(повторительн

о – 

обобщающий 

урок)  тест 

 П.: объяснять значение понятий: демократия, стратег, оратор, спартанское 

воспитание, Олимпийские игры. 

Р.: планирование последовательности действий 

К.: называть самое известное в древней Греции: имя поэта, название храма, 

место сражения. 

Л.: формировать уважение к истории древней Греции культурным и 

историческим памятникам греческого народа. 

07.03  

Раздел IV.     Древний Рим (19 часов) 
50 Древнейший 

Рим 
 

Миф о Риме. Город 

на семи холмах и его 

обитатели. 

 

П.: сравнивать природные условия Греции и Рима, анализировать и обобщать 

факты. Характеризовать общественный строй, занятия 

Р.: планирование последовательности действий 

К.: участие в обсуждении проблем и сотрудничество со сверстниками 

Л.: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию 

09.03  



- 

51  
Завоевание 

Римом 

Италии 

Возникновение 

республики. 

Нашествие галлов. 

Господство Рима над 

Италией. 

 

 П.: исследовать по карте территории, завоёванные Римом. Характеризовать 

Римскую республику и причины её возникновения. 
Р.: планирование последовательности действий 

К.: организация и планирование работы в группе 

Л.: формирование мотивации к обучению и познанию 

 

14.03  

52-

53 
Вторая война 

Рима с 

Карфагеном 

(218-201 гг. 

до. н. э.) 

 Войска Ганнибала 

вторгаются в 

Италию, битва на 

Каннах 

П.: называть причины и характер карфагенских войн. Формирование умений 

работы с исторической картой. 

Р.: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

К.: анализировать ответы одноклассников 

Л.: характеризовать цели и поступки Ганнибала. 

16.03 

21.03 
 

54 Установление 

господства 

Рима 
во всем 

Средиземном

орье 

Поражение 

Македонии, 

Македонское 

царство перестало 

существовать. 

 П.: формирование умений сообщать отдельные события, формулировать 

выводы по теме 
Р.: способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

К.: работать с картой в процессе изучения событий. 

Л.: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере 

23.03  

55 Рабство в 

Древнем Риме 
Главный источник 

рабства, рабы в 

имении 

землевладельцам, в 

богатом доме. 

П.: формирование умений работать с историческими источниками, текстом 

учебника 

Р.: составление плана и последовательности действий 

К.: определение цели, функций участников и способы взаимодействия в 

группах 

Л.: рассказывать о важности личных качеств для достижения поставленных 

04.04  



- 

целей. 

56 Земельный 

закон братьев 

Гракхов 

Принятие 

земельного закона, 

Гай Гракх 

продолжает дело 

брата. 

 

П.: формирование умений анализировать исторические факты: распознавать 

существенные признаки и интересы различных групп 

Р.: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

К.: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Л.: оценивать поступки братьев Гракхов во благо менее защищённых римлян 

07.04  

57 Восстание 

Спартака 
Первая победа над 

римскими войсками. 

Армия Спартака 

становится грозной 

силой. 

П.: понимание причин начала восстания Спартака и причин его поражения 

Р.: участие в коллективном проекте темы: «Поход Спартака в Альпы», «Красс 

против Спартака» 

К.: составлять рассказ от имени Спартака, Красса. Участвовать в ролевых 

играх. 

Л.: давать характеристику событиям и их участникам. Познакомить с 

героической личностью Спартака 

11.04  

58 Единовластие 

Цезаря 
Возвышение Цезаря, 

победы Цезаря и 

захват власти. 

П.: подвести учащихся к пониманию характера власти, установленной Цезарем 

в Риме. 

Р.: умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы 

К.: умение работать в группе 

Л.: анализировать действия и поступки Ю. Цезаря 

13.04  

59 Установление 

империи в 

Риме 

Поражение 

сторонников 

республики, 

П.: формирование умений работать с исторической картой. 

Р: умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

18.04  



- 

единовластие 

Октавиана Августа. 
исторические термины 

К.: организация и планирование работы в группе 

Л.: рассказывать о судьбах знаменитых римлян 

60-

61 
Соседи 

Римской 

империи в 

первые века 

нашей эры 

Установление мира с 

Парфией, разгром 

римских войск в 

Германии, как жили 

германцы. 

 

П.: изучить особенности правления Октавиана Августа. Переработка и 

структурирование информации 

Р.: умение составлять простой план 

К.: обмениваться в группе результатами поиска 

Л.: формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другим народам 

20.04  

62 В Риме при 

императоре 

Нероне 

Актер на 

императорском 

троне, пожар в Риме. 

П.: уметь самостоятельно составлять рассказ, работать с текстом учебника и его 

иллюстрациями, давать оценку государственному деятелю Нерону 

Р.: планирование и организация деятельности 

К.: планирование учебных действий 

Л.: развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем 

25.04  

63 Первые 

христиане и 

их учение 

Рассказы первых 

христиан, кем были 

первые христиане. 

П.: формировать умения составлять рассказ, работать с текстом учебника и 

историческими документами 

Р.: умение самостоятельно строить рассказ, правильно употреблять 

исторические термины 

К.: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

Л.: комментировать и оценивать комплекс моральных норм христиан 

27.04  



- 

64  Жизнь в 

Римской 

империи 

«Вечный город», 

римляне строили на 

веках, правление 

Траяна. 

П.: инсценирование виртуальной экскурсии по Риму с использованием ИКТ, 

иллюстраций учебника, рассказов учащихся. Изучение культурной жизни в 

Древнем Риме 

Р.: умения составлять рассказ, делать самостоятельные выводы 

К.: анализировать ответы одноклассников 

Л.: развитие эстетического сознания 

04.05  

65 Годовая промежуточная аттестация  

11.05 

 

 
 
 

66-

67 

Римская 

империя 

при 

Диоклетиан

е и 

Константин

е 

Император 

Константин, 

перемены в 

положении 

христиан. 

 

П.: выбор наиболее эффективных способов решения задач в конкретных 

условиях 

Р.: осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению 

К.: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении 

Л.: умение выражать и отстаивать свою позицию 

 

16.05 

19.05 

 

 
 

68 Взятие Рима 

готами 
Разделение империи 

на два государства, 

падение Западной 

Римской империи. 

П.: умение структурировать знания, строить речевые высказывания 

Р.: организация самоконтроля и само оценивания 

К.: интегрироваться в группу и продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и учителем 

Л.: оценивать поступки Гонория, Стилихона, Аллариха и др. с позиции 

общечеловеческих ценностей 

23.05  

     

     



- 

 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
        - Рабочее место учителя (компьютер,  проектор) 

 Учебник  А.А. Вигасина, Г.И. Годер М: «Просвещение» 2012. 
 Рабочая тетрадь к учебнику «История  Древнего мира» 5 класс,  А.А. Вигасина, Г.И. Годер М: «Просвещение» 2012. 
 Уколова В. И. , Маринович Л. П. «История Древнего мира», 5 класс. Под редакцией Чубарьяна А.О. Изд.: Москва. Просвещение, 

2001г. 
 История внеклассные мероприятия 5-11 классы.: Изд.: «Учитель» 2007г. 
 Повторение и контроль знании по истории на уроках и внеклассных мероприятиях 5 кл. Изд. «Глобус» 2009   
 Игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности 5-9 классы: «Учитель», 2007  

 История древнего мира – методическое пособие 5 класс; «Дрофа», 2002 г. 

 Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику А.А. Вигасина. Г.И. Годера, И.С. Свеницкой «История Древнего мира. 5 класс» -

М.: Экзамен. 2013 

 Тематический контроль по истории. Древний мир: «Интеллект - центр», 2008г 

 Я иду на урок истории: древнейшая и древняя история. Книга для учителя: «Первое сентября» 2000г. 

 
Карты 5 класс: 

 Египет и передняя Азия в древности; 
 Александр Македонский; Римская империя 4-5 вв.;  
 Рост Римского государство; 
  Древний Восток (Египет и Передняя Азия);  Индия и Китай;  Римская империя 4-5вв.;  
  Римское государство 3в.до н.э.- 2 в до н.э.; Падение Римской империи;  Древняя Греция: 
 Древняя Италия. 

 



- 

Картины, таблицы, схемы, аппликации, альбомы: 
 История древнего мира 
 Альбом по истории культуры древнего мира 
 Картины по истории древнего мира 

 
             Кинофрагменты: 

 «Архитектура Древней Греций», «Египет» 
 «Архитектура древнего Рима»,  
 Скульптура и вазовая живопись Древней Греций» 

 

                Мультимедийные пособия: 

 Видео серия: в кругу великих людей: 2008 г. 

  Древняя Греция: герои мифов и легенд: ВВС, 2006 г 

  Атлас Древнего мира: «Новый диск» 2009 г. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

http://ancientreme.ru/ 

История Древнего Рима 

http://ellada.spl.ru/ 

История Древней Греции 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/index.htm 

Помощь для учителей, ведущих историю в пятых классах. Собран дополнительный материал к урокам. Приведены ответы на наиболее распространенные 

вопросы учеников. 

http://ancientreme.ru/
http://ellada.spl.ru/
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project118/index.htm


- 

Электронная библиотека «Нестор», где собраны разнообразные источники и литература по истории Древнего мира на русском языке 

http://oba.wallst.ru/scientif/history/foreign/antient.htm 

На сайте представлена электронная карта Греции 

http://tmn.fio.ru/works/17x/305/01/kartagrezii.htm 

 Семь чудес света. 

http://chudo-7.narod.ru/index.htm 

Сайт о семи чудесах света, где к каждому произведению древних мастеров есть два подраздела - картинки, в той или иной степени относящиеся к 

постройке, и рисунки Чуда различных авторов. В разделе карт - пара красивых карт расположения Чудес света. 

http://7wonders.worldstreasure.com/ 

Электронное приложение к учебнику для 5 класса А.Княжицкого, С.Хурумова "Древний мир. Мировая художественная культура. От первобытности до 

Рима". Содержит более 300 иллюстраций к разделам курса МХК и гипертекстовый вариант учебника. 

http://historiwars.narod.ru/Index/Drev/Drev2.htm 

Коллекция Лувра. Древний Восток. Коллекция состоит из трех частей: 1) Месопотамия (Шумеры, Вавилония, Ассирия и Анатолия); 2) Иран (Сузы, 

Иранское плато и восточная граница Ирана); 3) Левант (Сирийско-Палестинское побережье и Кипр) 

-  Сайты: Образовательная система «школа 2100» http://www.school2100.ru/. 
 

 
 

http://oba.wallst.ru/scientif/history/foreign/antient.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/305/01/kartagrezii.htm
http://chudo-7.narod.ru/index.htm
http://7wonders.worldstreasure.com/
http://historiwars.narod.ru/Index/Drev/Drev2.htm
http://www.school2100.ru/

