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Пояснительная записка
Рабочая программа по истории Древнего мира в пятых классах составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной основной образовательной 
программы образовательного учреждения. Основная школа. -  М.: Просвещение, 2011. -  342с. (Стандарты второго 
поколения); Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих аккредитацию на 
2014-2015 учебный год.

Данная программа рассчитана на 70 учебных часов и 2 часа в неделю и реализуется на основе УМК по предмету:
- Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.А. 

Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2015.
Рабочая программа разработана в соответствии с педагогической темой образовательного учреждения 

«Использование всех возможностей школы для формирования психически здорового, социально адаптированного и 
физически развитого человека».

Общая характеристика предмета «История Древнего мира»:
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия 

окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание 
предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к 
наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, 
а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы.

Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-деятельностный, 
компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы.

Данная рабочая программа реализуется в классе смешанного обучения (5 Б клас) и классах раздельно
параллельного обучения (девочек -  5А класс и мальчиков - 5В класс), в которых особое внимание уделяется 
психофизиологическим особенностям мальчиков и девочек. Целью гендерного подхода в образовании является 
снижение влияния традиционных гендерных стереотипов, развития потенциала личности в зависимости от пола и 
создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек. Гендерный поход, 
внедряемый в преподавание истории, выражается в предпочтении тех или иных методических приемов. При работе с 
мальчиками и девочками гендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и средств обучения с 
учетом различия познавательных интересов мальчиков и девочек и особенностей гендерного усвоения знаний.



Преподавание в классах мальчиков идёт с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на 
снижение статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в 
форме соревнования, КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых 
знаний, превалирует объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент 
знаний, для развития которых далее используются продуктивные методы, способствующие развитию 
сообразительности, быстроты мышления, подходы к использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых 
ситуаций. Для девочек естественным является использование форм групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, 
поучению, поддержке.

Основные принципы работы в классах раздельного обучения
Класс мальчиков Класс девочек
Высокий темп подачи материала.
Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной
информации, разнообразие и постоянное обновление
предлагаемых для решения задач
Минимум повторения пройденного материала
Работа на уроке в режиме поисковой активности, акцент на
самостоятельность принимаемых решений
Использование групповых форм работы с элементами 
соревновательности, с обязательной сменой лидера 
Дозированная эмоциональная подача материала, выход на 
эмоции и чувства через логику
Подход к формированию правил через практические действия, 
выявление закономерностей, осмысление на уровне теории 
после практической работы с материалом.
Оценка полученных результатов в дискуссиях, то есть 
вербальных результатов, могла быть положительной или 
отрицательной, но обязательно конкретной и конструктивной.

Размеренный темп подачи материала.
Большое количество типовых заданий, облегчающих 
манипулирование новыми знаниями.
Достаточное количество повторений для усвоения. 
Репродуктивный метод, работа вслед за учителем. 
Использование на уроках групповых форм работы с 
акцентом на взаимопомощь.
Эмоциональная окрашенность нового материала, 
движение от эмоции к логическому осмыслению 
Подход к формированию правил через речевые навыки: 
изучение правил и обучение их применению на 
практике.
Использование большого количества наглядного 
материала, опора на зрительную память.
Эмоционально окрашенная оценка любой выполненной 
работы с обозначением перспективы.



Цель курса: дать школьникам знания о важнейших событиях всемирной истории человечества в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности, которые послужат одной из основ общей образованности.

Задачи курса:
1) осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, экономическое развитие древних обществ, 
различные формы, социального и политического строя;
2) показать роль личности в истории и культуре;
3) 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 религий -  буддизма и христианства).

Требования к уровню подготовки обучающихся:
Обучающиеся должны:

-уметь в связной форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении 
учителя,
-раскрыть содержание иллюстрации;
-уметь сравнивать историческое явление в различных странах, выделяя сходство и различие;
-уметь давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом 
собственные суждения;
-уметь анализировать фрагменты исторического источника;
-уметь оперировать историческими датами;
-уметь читать историческую карту, определять географическое местоположение исторических объектов.

Для практической направленности осуществления программы предусмотрены виды деятельности обучающихся: 
работа с исторической и контурной картой, составление и решение кроссвордов и исторических задач, подготовка 
презентации учениками продвинутого уровня, изготовление аппликаций, макетов.

Формы работы учащихся: групповая, фронтальная, индивидуальная, работа по парам.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса по истории:
Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у учащихся компетентностей -  

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 
коммуникативной. Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческого и 
духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности;
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции 
и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, толерантность.

Метапредметные результаты:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 
простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ
ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат и др.);
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 
школе и социальном окружении и др.;
- активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и продуктивное 
взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.

Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для миро
понимания и познания современного общества, истории собственной страны;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия 
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
- способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени



и пространстве;
- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая 
её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 
своей страны и человечества в целом;
готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 
страны и мира.

Содержание курса:
Введение -1  час
Что изучает история. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки.
Жизнь первобытных людей - 7 часов
Расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, 
верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 
общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. Счет лет в истории. 
Понятие хронологии.
Древний Восток - 21 час
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. 
Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники 
города Вавилона. Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 
Военные поселения. Религиозные верования египтян. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян. 
Письменность. Храмы и пирамиды. Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 
жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина, Израильское царство. Занятия населения. 
Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 
гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление подвластными территориями. Древняя Индия: 
природные условия, занятия населения. Древние города - государства. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. Древний Китай: условия жизни и хозяйственная 
деятельность населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители, 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно - 
философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена.



Древняя Греция -1 9  часов
Древнейшая и архаическая Греция. Условия жизни и занятия населения. Древнейшие государства на Крите. Государства 
ахейской Греции (Микены и др.). Троянская война. "Илиада". "Одиссея". Верования древних греков. Греческие города - 
государства (политический строй. аристократия и демос). Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая 
колонизация. Афины. Утверждение демократии. Законы Солона. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. Классическая Греция. Греко-персидские войны: 
причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. Культура 
Древней Греции. Развитие наук. Школа и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 
греков. театр. Спортивные состязания. Олимпийские игры. Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава 
Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим -1 8  часов
Древнейший период. Население древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 
эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Религиозные верования римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном. Ганнибал. Римская армия. Установление господство Рима в 
Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. От республики к империи. Гражданские войны в Риме. 
Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную. Рим и 
варвары. Падение Западной Римской империи. Культура Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Римская литература 
и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. пантеон. Быт и досуг римлян.
Итоговое повторение - 2 часа
Вклад древних цивилизаций в историю человечества.



Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по истории
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и письменных форм. Устные 
формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с последующим комментарием и другое. 
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и 
тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, 
домашние задания.
Оценивание результатов обучения по истории:
«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и 
обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;
«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения 
недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;
«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно 
сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

Требования к устным ответам
- Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
- Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение 
фактов и формулирование выводов.
- Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
- Правильность и чистота речи, владение исторической терминологией.
- Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.



• Обучающийся научится:
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);
• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;
• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира;
• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 
б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 
свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: 
архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.

Обучающийся получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой

истории.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету



Учебно-тематическое планирование
№ Тема Количество часов
1 Введение 1
2 Жизнь первобытных людей 7
3 Древний Восток 21
4 Древняя Г реция 19
5 Древний Рим 18
7 Историческое и культурное наследие 

Древнего мира
2



Календарно-тематическое планирование
№ дата №

в
теме

Название темы (раздела), тема урока 
(занятия)

материал Основные виды учебной деятельности Примечания

1 1 Введение стр.6-8 Раскрывать значение терминов: всеобщая история, история древнего 
мира, век, исторические источники. Участвовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего нужно знать историю.

Тема 1. Жизнь первобытных людей - 7 часов
2 1 Древнейшие люди 1 Показывать на карте места расселения древнейших людей. 

Рассказывать об условиях жизни, занятиях, религиозных верованиях 
первобытных людей, используя текст учебника. Объяснять значение 
отделения земледелия от скотоводства, значение изобретений 
древнейших людей для развития человеческого общества.

3 2 Родовые общины охотников и собирателей 2
4 3 Возникновение искусства и религии 3
5 4 Возникновение земледелия и скотоводства 4
6 5 Появление неравенства и знати 5
7 6 Счет лет в истории Глава 3
8 7 Обобщение по теме "Жизнь первобытных 

людей. Счет лет в истории"
Главы 1

3
Тема 2. Древний Восток - 21 час

9 1 Г осударство на берегах Нила 6 Показывать на исторической карте местоположение древнейших 
государств: Древнего Египта, Месопотамии, города и государства 
Восточного Средиземноморья, персидской державы, Древней Индии, 
Древнего Китая.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения, культуре. 
Раскрывать значение понятий: фараон, жрец, раб, пирамида, 
папирус, касты, империя, конфуцианство.
Характеризовать исторические источники; основные группы 
населения, их занятия и положение.
Объяснять роль религии в жизни людей; предпосылки и следствия 
создания финикийского алфавита.
Описывать предметы материальной культуры, высказывать 
суждения об их художественных достоинствах и вкладе в мировую 
культуру.

10 2 Как жили земледельцы и ремесленники 7
11 3 Жизнь египетского вельможи 8
12 4 Военные походы фараонов 9
13 5 Религия Древнего Египта 10
14 6 Искусство древних египтян 11
15 7 Письменность и знания древних египтян 12
16 8 Повторение по теме «Древний Египет» Глава 4
17 9 Древнее Двуречье 13
18 10 Вавилонский царь Хаммурапи и его 

законы
14

19 11 Финикийские мореплаватели 15
20 12 Библейские сказания 16
21 13 Древнееврейское царство 17
22 14 Ассирийская держава 18
23 15 Персидская держава «царя царей» 19



24 16 Природа и люди Древней Индии 20
25 17 Индийские касты 21
26 18 Чему учил китайский мудрец Конфуций 22
27 19 Первый властелин единого Китая 23
28 20 Повторение по теме "Древний Восток"
29 21 Административная полугодовая 

контрольная работа
Тема 3. Древняя Греция - 19 часов

30 1 Греки и критяне 24 Показать на карте территории древнегреческих государств, места 
значительных событий, направления походов и территорию державы 
Александра Македонского.
Раскрывать значение понятий: полис, демократия, колонизация, 
эллинизм, гражданин.
Характеризовать верования древних греков и роль религиозных 
культов в жизни общества;
политический строй древнегреческих городов-государств (Афины и 
Спарта); афинскую демократию при Перикле.
Объяснять: причины и итоги войн; причины распада державы 
Александра Македонского; в чем состоит вклад древнегреческих 
обществ в мировое культурное наследие.
Давать сравнительную характеристику общественно-политического 
устройства Афин и Спарты.
Рассказывать о том, как утверждались демократические порядки в 
Афинах; каким было спартанское воспитание и определять свое 
отношение к нему; о развитии наук и образовании в Древней Греции. 
Представлять описание произведений разных видов 
древнегреческого искусства, высказывая и аргументируя свои 
оценочные суждения.
Называть и описывать памятники культуры периода эллинизма.

31 2 Микены и Троя 25
32 3 Поэмы Гомера «Илиада» и "Одиссея" 26,27
33 4 Религия древних греков 28
34 5 Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу
29

35 6 Зарождение демократии в Афинах 30
36 7 Древняя Спарта 31
37 8 Греческие колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей
32

38 9 Олимпийские игры в древности 33
39 10 Победа греков над персами в Марафонской 

битве
34

40 11 Нашествие персидских войск на Элладу 35
41 12 В гаванях афинского порта Пирей 36
42 13 В городе богини Афины 37
43 14 В афинских школах и гимнасиях. В театре 

Диониса
38, 39

44 15 Афинская демократия при Перикле 40
45 16 Г орода Эллады подчиняются Македонии 41
46 17 Поход Александра Македонского на 

Восток
42

47 18 В Александрии Египетской 43
48 19 Повторение по теме «Древняя Г реция»



Тема 4. Древний Рим - 18 часов
49 1 Древнейший Рим 44 Показывать на карте местоположение древнейших государств на 

территории Италии, владения Римской империи, границы Западной и 
Восточной частей империи после ее разделения; направления 
переселений варварских племен и их вторжений на территорию 
Римской империи.
Рассказывать об условиях жизни и занятиях населения Древней 
Италии; о хозяйственной жизни в Древнем Риме, положении 
трудового населения, рабов; как строились отношения между Римом 
и провинциями; о культурной жизни в Древнем Риме.
Раскрывать значение понятий: патриции, плебеи, республика, 
консул, трибун, сенат, диктатор, легион, император, провинция. 
Объяснять: кому принадлежала власть в Римской республике, кто и 
почему участвовал в политической борьбе; в чем заключались 
предпосылки распространения христианства в Риме, судьба первых 
христиан
Характеризовать верования жителей Италии; причины и итоги войн 
Рима; политическую жизнь в Древнем Риме, ее участников, 
важнейшие события.
Составлять описания архитектурных памятников, произведений 
древнеримского искусства, используя текст и иллюстрации учебника. 
Высказывать суждения о вкладе древних римлян в культурное 
наследие человечества

50 2 Завоевание Римом Италии 45
51 3 Устройство Римской республики 46
52 4 Вторая война Рима с Карфагеном
53 5 Установление господства Рима во всем 

Восточном Средиземноморье
47

54 6 Рабство в Древнем Риме 48
55 7 Земельный закон братьев Г ракхов 49
56 8 Восстание Спартака 51
57 9 Единовластие Цезаря 52
58 10 Установление империи. Соседи Римской 

империи
53, 54

59 11 Рим при императоре Нероне 55
60 12 Первые христиане и их учение 56
61 13 Расцвет Римской империи во II веке 57
62 14 «Вечный город» во времена империи и его 

жители
58

63 15 Римская империя при Константине 59
64 16 Взятие Рима варварами. 60
65 17 Повторение по теме "Древний Рим"
66 18 Административная годовая контрольная 

работа
Итоговое повто рение- 2 часа

67 1 Вклад древних цивилизаций в историю 
человечества

Высказывать и обосновывать суждения о значении наследия 
древних цивилизаций для современного мира.

68 2 Культурное наследие Древнего мира



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Учебно-методический комплект:
УМК по истории Древнего мира составляют:
Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.А. Вигасин, 
Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. - М.: Просвещение, 2015.
Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1,2.-М., 2014.
Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2012.
Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. 
Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2011.
Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учреждений/А. 
А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2012».
Комплект настенных исторических карт по истории Древнего мира

Интернет-ресурсы по истории Древнего мира:
Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 
http://www.rusedu.ru/subcat 32.html
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 
Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 
http://school-collection.edu.ru/
На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. 
Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 
http://edu.of.ru/profil/default.asp?ob no=12603
history.standart.edu.ru — это информационная площадка для учителей, методистов и всех, кто интересуется вопросами
преподавания истории России и обществознания.
http://som.fio.ru

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/default.asp?ob_no=12603
http://som.fio.ru/


Список литературы для учителя:
Чернова М.Н. История Древнего мира: 5 класс: контрольные измерительные материалы. ФГОС /М.Н.Чернова. - М.: 
Издательство "Экзамен", 2015. - 127 с.
Арасланова О.В., Соловьев К.А. Универсальные поурочные разработки по истории Древнего мира: 5 класс. -  3-е 
издание -  М.: ВАКО, 2009. -  512 с.
Кулагина Г.А. Сто игр по истории: Пособие для учителя. -  М.: Просвещение, 1983. -  240 с.
Боннар Андре Греческая цивилизация в 2 томах. -  Издательство «Феникс», Ростов -  на -  Дону, 1994 -  448 с.
История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. -М., 2002.
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. - М., 1998.
Мифы Древней Греции. - М., 2001.
Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. - М., 2003.
Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. - СПб., 2000.
Сидорина Н. К. Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидорина. - М., 2001.
Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. - М., 2004.
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