ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «История» для 5 класса разработана на основе
авторской программы: «История Древнего мира. 5 класс». А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С.
Свенцицкая - М.: Просвещение, 2013 год в соответствии с ФГОС в части обязательного
минимума содержания Федерального государственного образовательного стандарта,
основного общего образования.
Учебно-методический комплект
1.
Учебник. Вигасин А.А. «История Древнего мира». 5 класс. - М.,
«Просвещение», 2012 г.
2.
Годер Г.И. и др. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2. 5
кл.- М., «Просвещение», 2014г.
3.
Атлас и контурные карты по истории Древнего мира. 5 класс.- М., Дрофа,
ДИК, 2013 г.
Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование
Изменений, внесенных в авторскую программу нет.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Изучая историю на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую
систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. Изучение
истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания
учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о
различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с
различными типами исторической информации. При этом изучение истории
ориентировано прежде всего на личностное развитие учащихся, использование
потенциала исторической науки для социализации подростков, формирования их
мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.
Цели и задачи изучения курса:
цели:
- осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой,
экономическое развитие древних обществ различные формы социального и
политического строя;
- показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и
культуре;
- охарактеризовать становление идей и институтов, понимание которых
необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма правления,
законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные верования, в
частности особенности мировых религии - буддизма и христианства);
- раскрыть на конкретном материале положение о том, что каждый из народов
древности оставил позитивный след в истории человечества, что даёт возможность
формировать у учащихся терпимость, широту мировоззрения, гуманизм.
Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
задачи:
· формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
· овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному Российскому государству,
в
соответствии
с
идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе
демократических ценностей современного общества;
· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
· формирование у школьников умений применять исторические знания для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими
людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном
обществе.
Формы организации учебного процесса и их сочетание:
курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:
- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя. Раскрыть
содержание иллюстрации;
- умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя
свойства и различия;
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;
- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторический источник;
- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к
периодам до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений;
- умения читать историческую карту, определять местоположение историкогеографических объектов.
Описание форм текущей и промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся
Основной формой контроля является стартовый, рубежный и итоговый контроль
(тестирование), тематический контроль (письменные контрольные работы) в 5-х классах, список
прилагается (таблица). Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса,
письменного тестирования.
Перечень контрольных работ
№
Тема
Количество
п/п
часов
1
Жизнь первобытных людей
1
2.
Древние государства Востока: Египет, Месопотамия, Финикия
1
3.
Индия и Китай в древности
1
4.
Древняя Греция
1
5.
Культурные достижения Древней Греции
1
6.
Наследие Древнего мира
1
Итого:
6
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений
Российской Федерации отводит 340 часов для обязательного изучения учебного предмета
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«История» на этапе основного общего образования, в том числе: в V, VI, VII, VIII и IX
классах по 68 часов, из расчета 2 учебных час в неделю. Учебный план МБОУ «СОШ с
УИОП» г. Грайворона предусматривает изучение истории на уровне основного общего
образования из расчета 2 часа в неделю в 5-9 классах, всего 340 часов.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Историческое образование на ступени основного общего образования играет
важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся,
приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в
исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В
процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы
различных исторических эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и
ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и
историческом пути российского народа важны и для понимания современных
общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном
пространстве.
Цели-ориентиры:
Курс дает возможность вести работу по формированию у обучающихся:
- умения в связной монологической форме пересказать текст учебника,
воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя. Раскрыть
содержание иллюстрации;
- умение сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя
свойства и различия;
- умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом собственные суждения;
- умения спорить и отстаивать свои взгляды;
- умения анализировать исторический источник;
- умения оперировать историческими датами, в том числе относящимися к
периодам до Рождества Христова, выявлять синхронность событий и явлений;
- умения читать историческую карту, определять местоположение историкогеографических объектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: ЛИЧНОСТНЫЕ,
ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Личностные результаты изучения истории Древнего мира включает в себя:
- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества
и общества, для жизни в современном поликультурном мире;
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес
к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;
- освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых началось
в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных
народов;
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и
историческим источникам, способам изучения и охраны.
Метапредметные результаты изучения истории Древнего мира включает в
себя:
- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную
деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней
работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;
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- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам
прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки
исторических фактов, вести конструктивный диалог;
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и
научно-популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы,
презентации, проекты);
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные
знания и эвристические приемы.
Предметные результаты изучения истории Древнего мира включают в себя:
- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и моральноэтических вопросов далекого прошлого;
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в
Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения прошлого;
- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира, определять
последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историкогеографические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты;
- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать
и группировать их по предложенным признакам;
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего
мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать
частные и общие выводы о результатах своего исследования;
- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание
памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся
фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях, используя основные и
дополнительные источники информации;
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего
мира;
- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего мира с
общими явлениями и процессами;
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и
взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками
истории Древнего мира, способствовать их охране.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
История Древнего мира (68ч)
Введение (1ч)
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Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль
археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. Древние
сооружения как источник наших знаний о прошлом. Представление о письменных
источниках.
Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних
государствах. Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до
нашей эры («обратный» счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».
Тема I. Жизнь первобытных людей. (6 ч)
Первобытные собиратели и охотники (3ч)
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления
о месте и времени их появления; Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. Овладение огнем.
Постепенное расселение людей в Евразии. Понятия «человек разумный», «родовая
община».Возникновение искусства и религии. Понятия «колдовской обряд», «душа»,
«страна мертвых».
Первобытные земледельцы и скотоводы (3ч)
Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства:
земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Изобретение
ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет
старейшин», «племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях
первобытных земледельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва»,
«жертва».
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода
на семьи. Появление.
Тема 2. Древний Восток. (21ч)
Древний Египет(8ч)
Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий
климат). Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы,
шадуфы).
Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа»,
«писец», «налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих.
Завоевательные походы. Держава Тутмоса III.
Города — Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож.
Религия древних египтян. Священные животные, боги. Обожествление фараона.
Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».
Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное
строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть
фараонов. Представление о загробном воздаянии.
Западная Азия в древности (8ч)
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья
Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства;
представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом.
Понятия «закон», «ростовщик».
Древние евреи Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и его
правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим как столица царства.
Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда.
Ассирийская держава. Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы,
росписи). Библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.
Три царства в Западной Азии.Образование Персидской державы.
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Индия и Китай в древности (5ч)
Местоположение и природа Древней Индии. Объединение Индии под властью Ашоки.
Индийские цифры. Шахматы.
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение
Конфуция. Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай.
Бумага. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.
Тема 3. Древняя Греция. (22ч)
Древнейшая Греция (5ч)
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.
Критское царство. Микенское царство. Каменное.. Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера воинственных
племен. Упадок хозяйства и культуры.
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков.
Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (8ч)
Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено
обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины,
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис».
Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для
выращивания зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин.
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое
рабство.
Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства.
Перемены в управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин»,
«демократия».
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент,
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Олимпийские игры — общегреческие
празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». Награды победителям.
Греко-персидские войны. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль
Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов при
Платеях. Причины победы греков.
Возвышение Афин в V в. До н. э. и расцвет демократии (5ч)
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и
торговый флот. Гавани Пирея. Состав населенияАфинского
полиса:
граждане,
переселенцы, рабы. Использование труда рабов.
Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Поло6аннск афинской
женщины. Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Особенности архитектуры храмов.
Фидий и его творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.
Афинская демократия в V в. До н. э. Народное собрание, Со6анн пятисот и их
функции. Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей.
Друзья и соратники Пе-рикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.
Македонские завоевания в IV в. До н. э. (3ч)
Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц.
Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры. Аристотель
– учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. Осадные
башни.
Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при
Херонее. Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти
Александра,
Поход Александра Македонского на Восток. Распад державы Александра после его
смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Повторение (1ч)
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Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах
Древнего Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской
демократии.
Тема 5. Древний Рим (17ч).
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3ч)
Местоположение и природные особенности Италии.
Легенда об основании Рима. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской
власти. Понятия «вестала», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов.
Установление господства Рима над Италией.
Уравнение
в правах патрициев и
плебеев.
Отмена долгового рабства.
Устройство Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок
пополнения сената и его функции. Организация войска. Понятие «легион».
Рим — сильнейшая держава Средиземноморья(3ч)
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима
над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с
Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах.
Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в
Западном Средиземноморье.
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем
Риме. Завоевания — главный источник рабства.
Гражданские войны в Риме (4ч)
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха.
Гибель Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.
Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии
восставших. Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса.
Причины поражения восставших.
Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа. Понятия
«империя», «император», «преторианцы».
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Могущество Римской империи (5ч)
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с
Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни
германских племен. Предки славянских народов. Поня тие «варвары».
Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления,
пожар в Риме и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и
гибель Нерона.
Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий
о жизни и учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди.
Представление о Втором пришествии. Отношение римских властей к христианам.
Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».
Расцвет Римской империи.
Разгром Рима германцами и падение империи на Западе (3ч)
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за
императорскую власть. Правление Константина. Признание христианства.
Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Ухудшение
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ»,
«Новый Завет».
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую
империю и Западную Римскую империю. Опустошение Вечного города варварами.
Ликвидация власти императора на Западе.
Итоговое повторение (1ч)
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Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии.
Участие граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих
полисов и Римской республики от государств Древнего Востока.
Вклад народов древности в мировую культуру.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Тема

№

1
2
3
4
5
6
7

Раздел I.От первобытности к цивилизации
Введение Что изучает история
Тема 1. Жизнь первобытных людей
Раздел II Древний Восток
Тема 1. Древний Египет
Тема 2. Западная Азия в древности
Тема 3. Индия и Китай в древности
Раздел III Античность
Тема 1. Древняя Греция
Тема 2. Древний Рим
Всего

Кол-во часов
7 ч.
1 ч.
6 ч.
21 ч.
8 ч.
9 ч.
4ч.
40 ч.
22 ч.
18 ч.
68ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
В ходе образовательного процесса обучающиеся овладевают
личностными действиями:

представление о видах идентичности, актуальных для становления
человечества и общества, для жизни в современном поликультурном мире;

приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества,
интерес к его познанию за рамками учебного курса и школьного обучения;

освоение гуманистических традиций и ценностей, становление которых
началось в Древнем мире, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам
разных народов;

опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам
прошлого и историческим источникам, способам изучения и охраны.
познавательными действиями:

- целостное представление об историческом развитии человечества от
первобытности до гибели античной цивилизации как о важном периоде всеобщей
истории;

- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями,
явлениями и памятниками культуры крупнейших цивилизаций Древнего мира;

- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы
исторической науки для атрибуции фактов и источников Древнего мира, их анализа,
сопоставления, обобщенной характеристики, оценки и презентации, аргументации
собственных версий и личностной позиции в отношении дискуссионных и моральноэтических вопросов далекого прошлого;

- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания
людей в Древнем мире и специфическом историческом источнике для изучения
прошлого;
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- умения датировать события и процессы в истории Древнего мира,
определять последовательность и длительность цивилизаций, соотносить годы с веками,
тысячелетиями, вести счет лет с условным делением древней истории на время «до нашей
эры» и «наша эра»

- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней
историко-географические объекты Древнего мира, анализировать и обобщать данные
карты;

- уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира,
классифицировать и группировать их по предложенным признакам;

- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории
Древнего мира, выявляя их сходства и отличия по предложенным вопросам,
формулировать частные и общие выводы о результатах своего исследования;

- умения давать образную характеристику исторических личностей,
описание памятников истории и культуры древних цивилизаций, в том числе по
сохранившимся фрагментов подлинников, рассказывать о важнейших событиях,
используя основные и дополнительные источники информации;

- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию,
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего
мира;

- умения соотносить единичные события в отдельных странах Древнего
мира с общими явлениями и процессами;

- готовность применять новые знания и умения в общении с
одноклассниками и взрослыми, самостоятельно знакомиться с новыми фактами,
источниками и памятниками истории Древнего мира, способствовать их охране.
коммуникативными действиями:

способность планировать и организовывать свою учебную и
коммуникативную деятельность в соответствии с задачами изучения истории, видами
учебной и домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми;

владение монологической речью;

высказывать свое мнение;

готовность формулировать и высказывать собственное мнение по
проблемам прошлого и современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и
оценки исторических фактов, вести конструктивный диалог;

регулятивными действиями: принимать и сохранять учебную задачу,
сформулированную на уроках, определять, что усвоено, осознавать качество и уровень
усвоения изученного материала.
ОПИСАНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
И
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОЦЕССА
Основная и дополнительная литература:
1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Учебник « История Древнего мира»,
М., «Просвещение», 2008 год.
2. Книга для чтения по истории Древнего мира.- М., «Просвещение», 1987 г.
3. Трещёткина И.Г. «Всемирная история в таблицах и схемах». – СПб.: ООО
«Виктория плюс», 2011 г.
4. «Школьная энциклопедия». История Древнего мира. ОЛМА Пресс Образование,
2003 г.
5. Хрестоматия по истории Древнего мира.- М., «Просвещение», 1987 г.
Дидактические материалы:
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1. Волкова К.В. Контрольно-измерительные материалы. История Древнего мира. 5
класс. - М.:ВАКО, 2011 г.
2. Кишенкова О.В. Сборник тематических тестов. « История Древнего мира». 5
класс. - М.: «Интеллект-Центр», 2009 г.
3.Папченкова И.В. «Уроки истории с применением ИКТ+ CD» 5 класс.
Методическое пособие с электронным приложением. - М.: «Планета», 2012 г.
4. Годер Г.И. Раздаточный иллюстративный материал по истории Древнего мира.
5. Годер Г.И. Аппликации по истории Древнего мира.
6. Коровкин Ф.П., Никифоров Д.Н. Альбом по истории культуры Древнего мира.
7. Карты:
-1.Древние государства мира.
-2. Древняя Италия.
-3.Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э.
-4.Рост Римского государства в период республики и империи.
-5. Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи.
8. Картины по истории Древнего мира / Под ред. Л.В.Антоновой.
-1. Постройка пирамиды.
-2. Город Вавилон в VI веке до н.э.
-3. Гончарная мастерская.
-4. Народное собрание в Афинах. V век до н.э.
-5. Продажа рабов.
-6. Греческий театр.
-7. На вилле римского рабовладельца.
-8.Триумф римского императора.
-9. Римский лагерь.
-10. Улица в Помпеях.
-11. Бой Спартака с римским отрядом.
Оборудование и приборы:
компьютер,
принтер.
Мультимедийное приложение:
1.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории.
Древний мир.
2.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории.
Средние века.
3.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новая
история.
4.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории.
Новейшее время.
5.
История России ХХ век. Клио - Софт (4 диска).
Ссылки на интернет - ресурсы:
http://www.belclass.net
http://lesson-history.narod.ru/sv.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia6.htm
http://www.rusedu.ru/category_9.htm
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm
http://calenda.ru/presentat.asp
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia9.htm
http://www.rusedu.ru/category_9.html
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http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm
http://www.proshkolu.ru/user/Elenarop
http://www.rusedu.ru/category_9.htm
http://dmsuslin.narod.ru/club-licey9.htm
http://calenda.ru/presentat.asp
http://lesson-history.narod.ru/nh9.htm
http://lesson-history.narod.ru/russia9.htm
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