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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 классов на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г №287, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

05.07.2021 г, рег.номер - 64101),  

 Концепции преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях РФ, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии 

Минпросвещения РФ протокол № ПК-1вн от 23 октября 2020 г),  

 Программы воспитания (Приказ директора ГБОУ школы №469 от 16.06.2021 г №148; срок 

реализации – 5 лет (2021-2026)),  

 с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования (Приказ директора ГБОУ школы №469 от 

10.06.2020 г №141). 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным 

имировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личностимолодого человека. 

История представляет собирательную картину жизни людей во времени, ихсоциального, созидательного, 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсомсамоидентификации личности в окружающем социуме, 

культурной среде от уровня семьи до уровнясвоей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и обществавсвязи прошлого, настоящего и будущего. 

 
ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личностишкольника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров наоснове осмысления и освоения исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно итворчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и 

социальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого еенарода, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностнойпозициипо 

отношениюкпрошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 

Федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами(всоответствиисФЗ-273«Обобразовании»). 

Восновнойшколеключевымизадачамиявляются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной,социальной, 

культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития 

человеческогообщества,приособомвниманиикместуиролиРоссиивовсемирно-историческомпроцессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству —многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания,согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современногообщества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,рассматриватьсобытия 
всоответствииспринципомисторизма,вихдинамике,взаимосвязиивзаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной ивнешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном 

имногоконфессиональномобществе(Концепцияпреподаванияучебногокурса«ИсторияРоссии»вобразовател

ьных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательныепрограммы//Преподаваниеисториииобществознаниявшколе.— 
2020.— №8.— С. 7—8). 

 

 
 
 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ИСТОРИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 68 часов. 

Недельная нагрузка составляет 2часа, при  34 учебных неделя



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯДРЕВНЕГОМИРА 
Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные)исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческаякарта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятияпервобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. 

Охота и собирательство.Присваивающеехозяйство. Родиродовые отношения. 

Древнейшиеземледельцыискотоводы:трудоваядеятельность,изобретения.Появлениеремесел.Производящеехозяйство.Развитиеобменаиторговли.Переходотродовойкс

оседскойобщине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусствопервобытныхлюдей. 

Разложениепервобытнообщинныхотношений.Напорогецивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственнойвласти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники). Положение иповинностинаселения.Развитиеземледелия, скотоводства,ремесел.Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов;ТутмосIII. Могущество Египта приРамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы.Фараон-

реформаторЭхнатон.Познаниядревнихегиптян(астрономия,математика,медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта(архитектура,рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства.Созданиеединогогосударства.Письменность.Мифыисказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии.Гибельимперии. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной иморской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. 

Финикийский алфавит. Палестинаиеенаселение.ВозникновениеИзраильскогогосударства.ЦарьСоломон.Религиозныеверования. 

Ветхозаветныепредания. 

Персидскаядержава 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,ДарийI.Расширение 



территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религияперсов. 

ДревняяИндия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приходариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественное устройство, варны.Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и распространениебуддизма. Культурное наследие 

Древней Индии (эпос и литература, художественная культура,научноепознание). 

ДревнийКитай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения.Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

ЦиньШихуанди. Возведение ВеликойКитайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положениеразличных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философскиеучения.Конфуций.Научныезнанияиизобретениядревнихкитайцев.Храмы. 

ДревняяГреция.ЭллинизмДревнейшаяГреция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите.Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской 

Греции (Микены, Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. 

Становлениеполисов,ихполитическоеустройство.Аристократияидемос.Великаягреческаяколонизация. 

Метрополиииколонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта:основные группы населения, политическое устройство. Организация 

военного дела. Спартанскоевоспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, еезначение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при 

Фермопилах. Захват персамиАттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидскихвойн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. 

Развитиерабовладения.Пелопоннесскаявойна:причины,участники,итоги.УпадокЭллады. 

КультураДревнейГреции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия.Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, 

скульптура. Повседневнаяжизньибытдревнихгреков.Досуг(театр,спортивныесостязания).ОбщегреческиеигрывОлимпии. 

Македонскиезавоевания.Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими 

полисами.Коринфскийсоюз.АлександрМакедонскийиегозавоеваниянаВостоке.РаспаддержавыАлександраМакедонского.ЭллинистическиегосударстваВостока.Культу

раэллинистическогомира. 

АлександрияЕгипетская. 

ДревнийРим 

ВозникновениеРимскогогосударства 
ПриродаинаселениеАпеннинскогополуостровавдревности.Этрусскиегорода-государства. 



Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан.Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы.ЗавоеваниеРимом Италии. 

РимскиезавоеваниявСредиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. УстановлениегосподстваРима вСредиземноморье. Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельностьбратьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская 

война и установление диктатурыСуллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай 

ЮлийЦезарь:путьквласти,диктатура.БорьбамеждунаследникамиЦезаря.ПобедаОктавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели иправители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. 

Повседневная жизнь встолице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин 

I,переносстолицывКонстантинополь.РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВосточнуючасти. 

НачалоВеликогопереселениянародов.Римиварвары.ПадениеЗападнойРимскойимперии. 

КультураДревнегоРима 

Римскаялитература,золотойвекпоэзии.Ораторскоеискусство;Цицерон.Развитиенаук.Римскиеисторики.ИскусствоДревнего Рима:архитектура, скульптура.Пантеон. 

Обобщение 

ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 



ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательнойшколе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения икачества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности вполикультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к познанию родногоязыка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностноеотношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевымподвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственнымпраздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,проживающихвродной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданскогослужения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав;уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи,образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых формэкстремизма,дискриминации;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностяхнародов России; ориентация на моральные ценности и нормы 

современного российского общества вситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а такжеповедение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознанияпоследствийпоступков;активноенеприятие асоциальныхпоступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитиичеловека и общества, о социальном, культурном и нравственном 

опыте предшествующих поколений;овладениенавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма;формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного 

сознания;всфереэстетическоговоспитания:представлениеокультурноммногообразиисвоейстраны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средствакоммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этническихкультурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругихнародов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни инеобходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из 

истории); представление обидеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (вантичноммире, эпоху 

Возрождения)ивсовременнуюэпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовойдеятельности людей как источника развития человека и общества; 

представление о разнообразиисуществовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовойдеятельности человека; определение 

сферы профессионально-ориентированных интересов,построениеиндивидуальнойтраектории образованияи жизненныхпланов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей 
с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира инеобходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вредокружающейсреде;готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологической 



направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления обизменениях природной и социальной среды в истории, об 

опыте адаптации людей к новымжизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа наприродныеи социальные 

вызовы. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующихкачествахи действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 
владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (вформе таблиц, схем); выявлять характерные признаки 

исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;формулироватьи 

обосновыватьвыводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечатьпуть ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; систематизировать ианализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотноситьполученный результат с 

имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученногорезультата; представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе,презентация,реферат, учебный проекти др.); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации(учебник,текстыисторическихисточников,научно-

популярнаялитература,интернет-ресурсыи 

др.)—извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации;высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям,предложеннымучителем илисформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 
общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах исовременном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей 

прошлого, раскрывать различие исходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устномвысказывании, письменном тексте; 

публично представлять результаты выполненного исследования,проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальномокружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значениесовместной работы как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать иосуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — нарегиональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия сдругимичленамикоманды;оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 
владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы,требующейрешения;составлениепланадействийиопределениеспособаре

шения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценкиполученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу 

с учетом установленныхошибок,возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 
выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми;ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 



регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участниковобщения. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Знаниехронологии,работасхронологией: 
объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра);называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность 

событияквеку,тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вестисчетлетдо нашей эры и нашей эры. 

Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 
указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

Работасисторическойкартой: 
находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселениечеловеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейшихцивилизацийигосударств,меставажнейшихисторическихсобытий),используялегендукарты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людейиих занятиями. 

Работасисторическимиисточниками: 
называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные,вещественные),приводитьпримерыисточниковразных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи,приводитьпримеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др.);находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл(главнуюидею)высказывания, изображения. 

Историческоеописание(реконструкция): 
характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли висторическихсобытиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 
раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положенияосновныхгрупп населения;в)религиозныхверований 

людейвдревности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты;иллюстрировать общие явления, черты конкретными 

примерами;объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболеезначимымсобытиями личностямпрошлого: 
излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые вучебнойлитературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, кпамятникамкультуры. 



Применениеисторическихзнаний: 
раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их всовременноммире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе спривлечением регионального материала), оформлять полученные результаты 

в форме сообщения,альбома, 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, 

формыконтр

оля 

Электронные (цифровые) образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Введение 

1.1. Введение 2 0 0 
 

Объяснять, какая историческая 

игеографическаяинформациясодержитсянаис

торическихкартах; 

Рассказывать; 

какисторикиузнаютодалекомпрошлом;П

риводить примеры вещественных 

иписьменных исторических 

источников;Объяснять значение 

терминов:история;хронология; 

археология; 

Характеризовать отрезки 

времени;используемыеприописаниипрошлого

(год;век; 

тысячелетие;

эра);Объясня

ть; 

какая историческая и 

географическаяинформациясодержитсянаист

орическихкартах; 

Устныйопрос; historic.ru - Cайт "Historic.Ru" содержит карты по истории Древнего мира 

ииз энциклопедии Всемирная история, тематические подборки статей: 

семьчудессвета,тайныисторииит.п.,истатьивразделе"Цивилизации":Египет,

Вавилон,Греция,Рим,Атлантидаидругие. 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел 2.Первобытность 

2.1. Первобытность 4 0 0 
 

Показывать на карте места 

расселениядревнейших людей, известные 

историкам;Рассказыватьозанятияхпервобытныхл

юдей; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по 

историидалеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Еги

пет,Индия,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр. 

Итогопоразделу 4 
 

Раздел3.ДревнийВосток 

3.1. ДревнийЕгипет 6 0 0 
 

Рассказывать с использованием 

историческойкарты о природных условиях 

Египта, ихвлиянииназанятиянаселения; 

Объяснять, что способствовало 

возникновениюв Египте сильной 

государственной власти;Рассказывать, как 

произошло объединениеЕгипта, раскрывать 

значение этого 

событие;Объяснятьсмыслпонятийитерминов:ф

араон,жрец; 

Даватьописаниеусловийжизниизанятийдр

евнихегиптян,используяживописныеиску

льптурныеизображения; 

Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

duat.egyptclub.ru-Cайт"Дуат-

Египтомания"содержитпознавательнуюинформациюоистории,богах,культу

ре,эзотерикеЕгипта. 



3.2. Древниециви

лизацииМесо

потамии 

4 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о 

природныхусловияхМесопотамииизанятияхжи

вшихтамвдревностилюдей; 

Называтьипоказыватьнакартедревнейшиего

рода-государства Месопотамии;Объяснять 

значение понятий и 

терминов:клинопись,эпос,зиккурат; 

Рассказывать,чемизвестенвисториивавилонский

царьХаммурапи; 

Объяснять,вчемзаключаетсяценностьзаконовкак

историческогоисточника; 

Объяснять,какассирийскиецариуправлялисвоейд

ержавой; 

Объяснять,благодарячемупроизошлоновоевозвы

шениеВавилона; 

Представлять, используя 

иллюстрации,описание города Вавилона в 

период 

егорасцветаприцареНавуходоносоре.Раскрыват

ьсмыслвыражения«Вавилонскаябашня»; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

mesopotamia.nm.ru - Сайт "Цивилизации Месопотамии" посвящeн 

истории,культуре,религиознымпредставлениямнародов,населявшихМесопо

тамиювдревности. 

3.3. ВосточноеСредиз

емноморьевдревн

ости 

2 0 0 
 

Объяснять,какприродныеусловиявлиялиназанят

ия населения ВосточногоСредиземноморья; 

РассказыватьоразвитииремеселиторговливФини

кии; 

Объяснять значение понятий: 

колония,колонизация,алфавит; 

Объяснять,чемизвестенвисториицарьСоломон; 

Объяснять значение понятий и 

терминов:монотеизм,иудаизм,пророк,Ветхийзав

ет; 

Устный 

опрос;Самооце

нка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

history.rin.ru-

СайтРоссийскойИнформационнойСети"История"наRIN.ru.Имеются 

разделы: Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшаяистория (по 

каждому разделу - страницы, карты, даты и события); 

общиеразделы(загадкиистории,историческиеличностиидр). 

3.4. Персидскаядержава 2 0 0 
 

ПоказыватьнакартетерриториюПерсидскойдерж

авывпериодеемогущества; 

Объяснятьпричинывоенныхуспеховперсидск

ойармии; 

Характеризовать систему 

управленияперсидскойдержавой; 

Рассказывать о религии древних 

персов;Объяснятьзначениепонятийитерминов

:сатрап,зороастризм,Авеста; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание; 

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по 

историидалеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Еги

пет,Индия,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр. 



3.5. ДревняяИндия 2 0 0 
 

РассказыватьоприродныхусловияхДревнейИнди

и,занятияхнаселения; 

Рассказыватьодревнейшихиндийскихгородах,ис

пользуякарту; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:арии,ра

джа, варна, каста, брахман, Веды, 

санскрит;Характеризовать верования древних 

индийцев,называть главных богов, 

почитаемых виндуизме; 

Рассказывать о возникновении 

буддизма,основныхположенияхэтогоуче

ния; 

Даватьописаниевнешнеговидаивнутреннегоуб

ранства индуистских и буддийских 

храмов(наосноветекстаииллюстрацийучебника

); 

Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по 

историидалеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Еги

пет,Индия,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр. 

3.6. ДревнийКитай 3 0 0 
 

Характеризовать, используя карту, 

природныеусловияДревнегоКитая,ихвлияниеназ

анятиянаселения; 

Рассказывать о хозяйственной 

деятельностидревних китайцев, 

совершенствовании орудийих труда, 

технических 

сооружениях;Показыватьнакартетерриториюим

перииЦиньи объяснять значение создания 

единогогосударства; 

Рассказыватьодостиженияхдревнихкитайцеввр

азвитииремеселиторговли; 

Объяснять значение понятий и 

терминов:Великая Китайская стена, Великий 

шелковыйпуть, пагода, иероглиф, 

каллиграфия;РассказыватьобученииКонфуция,в

ысказыватьсуждения о причинах его 

популярности 

вДревнемКитаеивпоследующиестолетия; 

Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по 

историидалеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Еги

пет,Индия,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр. 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел4.ДревняяГреция.Эллинизм 

4.1. ДревнейшаяГреция 4 0 0 
 

Рассказывать, используя карту, о 

природныхусловияхДревнейГрециииосновных

занятияхеенаселения; 

Рассказывать,очемповествуютпоэмы 

«Илиада»и«Одиссея»; 

Объяснятьзначениевыражений«Ахиллесовапята

»,«Троянскийконь»; 

Устный 

опрос;Тестиро

вание;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои 

Эллады.Замечательный мифологический словарь-справочник.Огромное 

количествопояснительных ссылок, художественные, поэтические, 

изобразительныеиллюстрации. 



4.2. Греческиеполисы 9 0 0 
 

Показыватьнакартекрупнейшиегреческиего

рода-государства; 

Объяснять значение понятий: 

полис,аристократия,демос,тиран,акрополь,а

гора,фаланга,метрополия,колония;Рассказы

вать о составе и 

организацииполисноговойска; 

Раскрывать значение понятий и 

терминов:ареопаг,архонт,народноесобрание,реф

орма,остракизм; 

Характеризовать основные положения 

изначениезаконовСолонаиреформКлисфена;

Объяснять, почему политическое 

устройствоДревних Афин называется 

демократией;Рассказывать об основных 

группах населенияСпарты, о том, кто 

управлял государством;Раскрывать значение 

понятий и 

терминов:олигархия,илоты,гоплиты; 

Составить сообщение о 

спартанскомвоспитании,высказатьсуж

дениеоегодостоинствах и 

недостатках;СравниватьустройствоАф

инскогои 

Спартанского государств, определять 

основныеразличия; 

Систематизировать информацию о греко-

персидских войнах в форме 

таблицы;Называтьосновныеитогигреко-

персидскихвойн; 

Раскрывать причины укрепления демократии 

вАфинах в период греко-персидских 

войн;Характеризоватьусловияжизниитрударабо

ввгреческихполисах; 

Рассказыватьоразвитииремеслаиторговливгрече

скихгородах; 

Называтьпричины,основныхучастниковиитог

иПелопоннесскойвойны; 

Объяснять, в чем проявилось 

ослаблениегреческихполисовпослеПелопонне

сскойвойны; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

;Тестирование

;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои 

Эллады.Замечательный мифологический словарь-справочник.Огромное 

количествопояснительных ссылок, художественные, поэтические, 

изобразительныеиллюстрации. 



4.3. Культура 

ДревнейГреции 

3 0 0 
 

Называтьглавныхбогов,которымпоклонялисьдре

вние греки, распознавать их 

скульптурныеизображения; 

Рассказыватьотом,чемуучилидетейвшколахДрев

нейГреции; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:гимна

сий, Академия, Ликей, 

философия,логика,этика; 

Называть древнегреческих ученых, 

известныхсвоими трудами по философии, 

истории,другимотраслямнаук; 

Рассказывать о древнегреческом 

театре,организациипредставлений; 

Рассказыватьобистокахиправилахпроведенияоб

щегреческих игр в Олимпии. Объяснять, 

чтогреки ценили в спортивных состязаниях, в 

чемвыражалосьихотношениекиграм; 

Устный 

опрос;Творчес

киеработы; 

ellada.spb.ru-

насайте"ДревняяГреция"представленаинформацияпоисторииДревней

Греции,ееискусство,мифология,галереяшедевров,личностиидругое. 

4.4. Македонские

завоевания.Э

ллинизм 

3 0 0 
 

Объяснять, что способствовало 

усилениюМакедониивIVв.дон.э.,какуюрольсыгр

алвэтомцарьФилиппII; 

Рассказывать, как была установлена 

властьмакедонскогоцарянадгреческимиполис

ами;Объяснять, в чем состояли причины 

военныхпобедАлександраМакедонского; 

Раскрывать смысл понятия 

«эллинизм»;Показывать на карте 

государства,образовавшиесяврезультатераспада

державыАлександраМакедонского; 

Рассказывать, чем славилась 

АлександрияЕгипетская,почемуонасчиталаськул

ьтурнымцентромэллинистическогомира; 

Устный 

опрос;Самооце

нка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по 

историидалеких веков, забытых цивилизаций и стран. Имеются 

подборкиматериаловпоДревнейисторииикультурепостранамиплеменам:Еги

пет,Индия,Греция,Ассирия,Персия,Китай,Рим,Ацтекиидр. 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел5.ДревнийРим 



5.1. Возникновение

Римскогогосуд

арства 

3 0 0 
 

Рассказывать,используяисторическуюкарту,опр

иродных условиях Апеннинскогополуострова и 

племенах, населявших его вдревности; 

Сопоставлять информацию о 

происхожденииРима,содержащуюсявлегендеип

олученнуювходеисследованийисториков; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:патри

ций, плебей, республика, консул,народный 

трибун, Сенат, вето, легион,понтифик,авгур; 

Объяснять,какбылоорганизованоуправлениеРим

ской республикой (какими 

полномочиямиобладали консулы, народные 

трибуны, Сенат,народноесобрание); 

Рассказыватьоборганизацииивооруженииримско

й армии, привлекая иллюстрацииучебника; 

Называтьглавныхбоговдревнихримлян,устана

вливать соответствие римских 

игреческихбогов; 

Объяснятьпроисхождениеисмыслвыражений 

«ГусиРимспасли»,«Пирровапобеда», 

«Разделяйивластвуй!»; 

Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит 

информацию,отражающуюобщественныйстройДревнегоРима,армиюивоен

ноедело,римскоеправо,быт,культуру,религию,мифы,архитектуру.Атакжеес

тьинформацияобантичныхмонетах,античномискусствеимифологии. 

5.2. Римские 

завоеваниявСредизе

мноморье 

3 0 0 
 

Представлять общую 

характеристикуПуническихвойн(причины,хроно

логическийпериод, участники, наиболее 

значительныепоходыисражения,итоги); 

Объяснять,благодарячемувошелвисториюГанни

бал; 

Показыватьнаисторическойкартетерриториирим

ских провинций, объяснять, какиесовременные 

географические названия 

берутначалоотназванийримскихпровинций; 

Письменныйк

онтроль;Тести

рование; 

roman-glory.com-

Сайт"РимскаяСлава".Всёоборганизации,структуреиисторииармиидревнего

Рима. 

 
• xlegio.ru-

Сайт"XLegio1.5".Десятыйлегион.Боеваятехникадревности.ПроектАлексан

драЗорича. 



5.3. Поздняя 

Римскаяреспубли

ка. 

Гражданскиевойны 

5 0 0 
 

Объяснять, почему причиной 

острыхстолкновенийвРимевоIIв.дон.э.сталвопр

осопеределе«общественнойземли»; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов: 

«общественная земля», гражданская 

война,диктатор, проскрипции, 

триумвират,вольноотпущенник, 

гладиатор;Характеризоватьцели,содержан

иеиитогиреформбратьевГракхов; 

Объяснять, чем были вызваны 

гражданскиевойнывРиме,какиесилыпротивосто

ялидругдругу; 

РассказыватьоположениирабоввДревнемРим

е; 

РассказыватьовосстанииподруководствомСпарт

ака (причины, участники, 

основныепериодывосстания,итоги); 

Представлять характеристику Гая 

ЮлияЦезаря,объяснять,благодарячемуонвоше

лвисторию; 

Называтьглавныхучастниковборьбызавластьпос

лесмертиЦезаряиееитоги; 

Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойка

ртой; 

allhistory.narod.ru-Сайт"Allhistory"-

Египет,Рим,Китай,Япония,Индия.История,государственноеустройство,куль

тура,религия,мифологияидр. 

5.4. Расцветипадение

Римскойимперии 

5 0 0 
 

Рассказывать об установлении 

единоличнойвластиОктавианаАвгуста; 

Представлять характеристики 

римскихимператоров,ихправления(Нерон,Траян,

Диоклетиан—повыбору); 

Показывать на исторической карте 

территориюРимской империи, объяснять, как 

былоорганизовано управление 

провинциями;Сравниватьположениеримскогор

абаиколона,объяснять,чемразличалисьусловия

ихжизниитруда; 

Объяснять значение понятий и 

терминов:форум,Пантеон,Колизей,акведук,ам

фитеатр,термы; 

Рассказывать о возникновении 

ираспространении христианства, объяснять, 

чемотличаласьноваярелигияотверованийримля

н;Характеризовать политику 

римскихимператоров в отношении христиан, 

объяснять,как и при каких обстоятельствах она 

былаизменена; 

Участвоватьвобсуждениивопроса«Почемупал

аЗападнаяРимскаяимперия?»; 

Устный 

опрос;Письме

нныйконтроль

; 

ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит 

информацию,отражающуюобщественныйстройДревнегоРима,армиюивоен

ноедело,римскоеправо,быт,культуру,религию,мифы,архитектуру.Атакжеес

тьинформацияобантичныхмонетах,античномискусствеимифологии. 



5.5. Культура 

ДревнегоРима 

3 0 0 
 

Раскрывать смысл понятия «золотой 

векримскойпоэзии»,называтьименапоэтовзол

отоговека; 

РассказыватьоразвитиинаучныхзнанийвДрев

нем Риме (философия, география,история); 

Объяснять, какое значение и 

почемупридавалосьвДревнемРимеораторско

муискусству; 

Сравниватьвнешнийвиддревнегреческихидре

внеримских храмов. Определять 

общиечертыиразличия; 

Изучатьиллюстрацииучебника,объяснять,оче

м рассказывают римские 

скульптурныепортреты; 

Тестирование;

Творческиера

боты; 

ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит 

информацию,отражающуюобщественныйстройДревнегоРима,армиюивоен

ноедело,римскоеправо,быт,культуру,религию,мифы,архитектуру.Атакжеес

тьинформацияобантичныхмонетах,античномискусствеимифологии. 

Итогопоразделу 19 
 

Раздел6.Обобщение 

6.1. Историческое 

икультурноена

следиецивилиз

ацийДревнегом

ира 

5 0 0 
 

Видыдеятельностипоизученнымразделам;Обоб

щение и систематизация изученногоматериала; 

Письменный

контроль; 

allhistory.narod.ru-Сайт"Allhistory"-

Египет,Рим,Китай,Япония,Индия.История,государственноеустройство,куль

тура,религия,мифологияидр. 

Итогопоразделу 5 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

68 0 0 
 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Что изучает наука 

история. Источники 

исторических знаний. 

1 0 0  Устныйопрос; 

2. Древнейшие люди. 

Историческая карта. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

3. Родовые общины 

охотников и собирателей. 

1 0 0  Устныйопрос; 

4. Возникновение искусства и 

религиозных верований 

1 0 0  Тестирование; 

5. Возникновение земледелии 

я и скотоводства 

1 0 0  Устныйопрос; 

6. Появление неравенства и 

знати. Счёт лет в 

истории 

1 0 0  Тестирование; 

7. Древний Египет. 

Государство на берегах 

Нила. 

1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

8. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте. 

Жизнь египетского 

вельможи 

1 0 0  Устныйопрос; 

9. Военные походы фараонов 1 0 0  Устныйопрос; 

10. Религия древних египтян 1 0 0  Тестирование; 

11. ИскусствоДревнегоЕгипта 1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Творч

ескиеработы; 

12. Письменность и знания 

древних египтян 

1 0 0  Устныйопрос; 



13. Древнее Двуречье 1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

14. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

1 0 0  Тестирование; 

15. Финикийские

мореплаватели 

1 0 0  Письменный

контроль; 

16. Библейские сказания 1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

17. Древнееврейское царство 1 0 0  Устныйопрос; 

18. Ассирийская держава 1 0 0  Устныйопрос; 

19. Персидская держава 

"царяцарей" 

1 0 0  Тестирование; 

20. Природа и люди Древней 

Индии 

1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

21. Индийские касты 1 0 0  Устный 

опрос;Самооце

нка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»; 

22. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

1 0 0  Тестирование; 

23. Первый властелин 

единогоКитая 

1 0 0  Письменный

контроль; 

2.4 Греки и критяне 1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

25. Микены и Троя 1 0 0  Тестирование; 

26. Поэмы Гомера "Илиада" и 

«Одиссея» 

1 0 0  Тестирование; 

27. Религия древних греков 1 0 0  Творческие

работы; 



28. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

1 0 0  Устныйопрос; 

29. Зарождение демократии в 

Афинах 

1 0 0  Письменный

контроль; 

30. Древняя Спарта 1 0 0  Творческие

работы; 

31. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Чёрного морей 

1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

32. Олимпийские игры в 

древности 

1 0 0  Творческие

работы; 

33. Победы греков над персами 

в Марафонской битве 

1 0 0  Письменный

контроль; 

34. Нашествие персидских 

войск 

1 0 0  Тестирование; 

35. В гаванях афинского порта 

Пирей 

1 0 0  Устныйопрос; 

36. В городе богиниАфины 1 0 0  Тестирование; 

37. В афинских школах и 

гимнасиях 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Творч

ескиеработы; 

38. В афинском театре 1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Творч

ескиеработы; 

39. Афинская демократия при 

Перикле 

1 0 0  Устныйопрос; 

40. Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

41. Поход Александра 

Македонского на восток 

1 0 0  Письменный

контроль; 



42. В Александрии 

Египетской 

1 0 0  Тестирование; 

43. Древнейший Рим 1 0 0  Устныйопрос; 

44. Древнейший Рим 1 0 0  Работа 

сконтурно

йкартой; 

45. Завоевание Римом Италии 1 0 0  Устныйопрос; 

46. Устройство Римской 

республики 

1 0 0  Тестирование; 

47. Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу 

1 0 0  Письменный

контроль; 

48. Вторая война Рима с 

Карфагеном 

1 0 0  Работа 

сконтурно

йкартой; 

49. Установление господства 

Рима во всём 

Средиземноморье 

1 0 0  Устныйопрос; 

50. Рабство в Древнем Риме 1 0 0  Тестирование; 

51. Обобщение и 

систематизация знаний по 

разделу 

1 0 0  Письменный

контроль; 

52. Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 0 0  Устныйопрос; 

53. Восстание Спартака 1 0 0  Тестирование; 

54. Единовластие Цезаря 1 0 0  Устныйопрос; 

55. Установлениеимперии 1 0 0  Тестирование; 

56. Соседи Римской империи 1 0 0  Устный 

опрос;Работа 

сконтурнойкар

той; 

57. В Риме при императоре 

Нероне 

1 0 0  Тестирование; 

58. Первые христиане и 

ихучение 

1 0 0  Устныйопрос; 



59. Расцвет империи во II ( 2-

м) веке н.э. 

1 0 0  Тестирование; 

60. Вечный город и его 

жители 

1 0 0  Самооценка 

сиспользование

м 

«Оценочного

листа»;Творч

ескиеработы; 

61. Римская империя при 

Константине 

1 0 0  Устныйопрос; 

62. Взятие Рима варварами 1 0 0  Тестирование; 

63. Семь чудес света 1 0 0  Творческие

работы; 

64. Повторение курса "История 

древнего мира" 

1 0 0  Устныйопрос; 

65. Повторение курса "История 

древнего мира" 

1 0 0  Письменный

контроль; 

66. Повторение курса "История 

древнего мира" 

1 0 0  Устныйопро

с; 

67 Повторение курса "История 

древнегомира" 

1 0 0  Письменный

контроль; 

68 Повторение курса "История 

древнегомира" 

1 0 0  Устныйопро

с; 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВОЧАСОВПО

ПРОГРАММЕ 

68 0 0  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.; под редакцией Искендерова А.А. Всеобщая 

история.ИсторияДревнего мира.5кл. Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. Берельковский, И.В., Павлов, Л.С. Методика преподавание истории в общеобразовательной 

школе:Учебноепособие/И.В.Берельковский,Л.С.Павлов.– М.:Изд.«Поматур»,2001.–335с. 

 
2. Вяземский, Е.Е., Стрелова, О.Ю. Теория и методика преподавания истории: Учеб. для 

студентоввысш. учеб. заведений. / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. –384 с. 

 
3. Вяземский, Е.Е. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем: пособие для 

учителейобщеобразоват. учреждений / Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. – М.: Просвещение, 2012. 

– 192 с. –(Работаемпо новым стандартам). 

 
4. Вигасин,А.А.Всеобщаяистория.ИсторияДревнегомира.5класс:учеб.дляобщеобразоват.учреж

дений / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред. А.А. Искендерова. – 

М.:Просвещение,2012. – 303 с. :ил., карт. 

 
5. Вагин, А.А. Методика обучения истории в школе / А.А. Вагин. – М.: Просвещение, 1972. – 351 

с.,ил.(с.101-121) 

 
6. Годер, Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл.: Пособие для учителя / 

Г.И.Годер.– М.:Просвещение, 2003. – 352 с. 

 
7. Годер, Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира: Пособие для учителя / Г.И. Годер. –

М.:Просвещение, 1988. – 318 с. 

 
5. Годер, Г.И. Преподавание истории в 5 классе: Пособие для учителя / Г.И. Годер. – 

М.:Просвещение,1985. – 207 с., ил. 

 
8. Дайри Н.Г. Приемы текущей проверки знаний учащихся по истории: 

Экспериментальноеисследованиевстаршихклассахср.шк./Н.Г.Дайри–

М.,Просвещение,1958.–352с. 

 
9. Лейбенгруб, П.С. О повторении на уроках истории в VIII – X классах / П.С. Лейбенгруб; под 

ред.А.В.Ефимова.– М.:Изд. АкадемиипедагогическихнаукРСФСР,1954. –86с. 

 
10. Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. пособие для студентов пед. ин-

товпоспец № 2108 «История» / С.А. Ежова, И.М. Лебедева, А.В. Дружкова и др. – М.: Просвещение, 

1986. –272 с. 

 
11. Студеникин,М.Т.Методикапреподаванияисториившколе:Учеб.длястуд.высш.учеб. 



заведений/М.Т.Студеникин.–М.:Гуманит.изд.центрВЛАДОС,2000.–240с.:ил. 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

• ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит материалы по истории далеких веков, 

забытыхцивилизаций и стран. Имеются подборки материалов по Древней истории и культуре по 

странам иплеменам:Египет,Индия, Греция,Ассирия,Персия, Китай,Рим,Ацтеки идр. 

 
• history.rin.ru - Сайт Российской Информационной Сети "История" на RIN.ru. Имеются 

разделы:Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшая история (по каждому разделу - 

страницы, карты,датыисобытия);общие разделы(загадкиистории,историческиеличности идр). 

 
• hrono.ru - хронологические таблицы на сайте "Хронос". Начальная история (до 3тыс. лет до 

н.э.).История IVв. до н.э. - ХХ век. Ежегодные подробные хронологические таблицы по событиям 

истранам. 

 
• historyatlas.narod.ru - "Геосинхрония" - Атлас всемирной истории. Карты и схемы по 

всеобщейистории.Схемыобразованияикартыдревнихгосударств.Таблицыдинастийиправителей. 

 
• historic.ru - Cайт "Historic.Ru" содержит карты по истории Древнего мира и из 

энциклопедииВсемирная история, тематические подборки статей: семь чудес света, тайны истории и 

т.п.,и статьи вразделе"Цивилизации":Египет, Вавилон,Греция, Рим,Атлантидаи другие. 

 
• istorya.ru - Cайт "История.Ру". Имеются разделы: древний мир, средние века, новое, 

новейшеевремя; хронология изменения границ Европы с 1000 по 1997 год ( 25 цветных карт 

последовательнопо1 странице), литература, ссылки и др. 

 
• mesopotamia.nm.ru - Сайт "Цивилизации Месопотамии" посвящeн истории, культуре, 

религиознымпредставлениямнародов, населявшихМесопотамиювдревности. 

 
• duat.egyptclub.ru - Cайт "Дуат-Египтомания" содержит познавательную информацию о 

истории,богах,культуре, эзотерике Египта. 

 
• pero-maat.ru - Сайт "Древний Египет - Перо Маат". Проект для любителей Древнего Египта. 

Новостиегиптологии,научныеипублицистическиестатьи,творчестводревнеегипетскойтематики. 

 
• mesoamerica.narod.ru - Сайт "Всё о Мезоамерике". Древние цивилизации: ацтеки, майя, 

тольтеки,ольмекиидругие.Ихкультура,мифы,города.Литература,ссылкиидругаяинформация. 

 
• archaeology.ru - Сайт "Археология.РУ" содержит обширную информацию по древним 

племенам:авары, венеды, викинги, готы, гунны, кельты, скифы..., по архелогическим культурам, 

античнойнумизматике.Лавка древностей. Библиотека.Ссылки. 

 
• mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои Эллады. Замечательный 

мифологическийсловарь-справочник.Огромное количество пояснительных ссылок, 

художественные, поэтические,изобразительныеиллюстрации. 

 
• ellada.spb.ru-насайте"ДревняяГреция"представленаинформацияпоисторииДревнейГреции,ее 



искусство,мифология,галереяшедевров,личностиидругое. 

 
• greekroman.ru-Сайт"Antiqua"-энциклопедияантичноймифологии. 

 
• hellados.ru - Сайт "Эллада: Мифология древней Греции". Простое и доступное изложение мифов 

илегенд Древней Греции. Подробная родословная греческих богов и героев. Кроме того, этот 

сайтсодержитболее 500 иллюстрацийкдревнегреческим мифам! 

 
• ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит информацию, отражающую 

общественныйстрой Древнего Рима, армию и военное дело, римское право, быт, культуру, религию, 

мифы,архитектуру.Атакжеестьинформацияобантичныхмонетах,античномискусствеимифологии. 

 
• roman-glory.com- Сайт "Римская Слава". Всё об организации, структуре и истории армии 

древнегоРима. 

 
• xlegio.ru - Сайт "X Legio 1.5". Десятый легион. Боевая техника древности. Проект 

АлександраЗорича. 

 
• allhistory.narod.ru-Сайт"Allhistory"-

Египет,Рим,Китай,Япония,Индия.История,государственноеустройство,культура, 

религия,мифологияидр. 

 
• myfhology.narod.ru-

Энциклопедиямифическихсуществ.Потрясающийпроект,включающийвсебяогромное количество 

разных мифологических персонажей, от Алконоста до Ясона. Имеется богатаягалерея. 

 
• warconflict.ru-Сайт"Историявойнивоенныхконфликтов"-отдревнихвремндоХХвека. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Справочные таблицы,Электронная база данных для создания тематических и 

итоговыхразноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной ииндивидуальной работы,Игровые компьютерные программы (по тематике 

курсаистории),Электронныебиблиотекипокурсуистории,Видеофильмыповсеобщейистории 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

- 
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