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Адаптированная рабочая  программа  по обществознанию для обучающихся 5 класса 
с задержкой психического развития (далее - ЗПР) составлена на основе Примерной 
программы по истории основного общего образования, авторской программы по истории  
под редакцией А. А. Вигасина, Годера  Г.И., «Всеобщая история, 5-9 кл.», в соответствии с 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 43 с учетом требований федерального 
государственного образовательного  стандарта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Программа рассчитана на 70 часов в год и расширена  внутрипредметным модулем   
«История Отечества» - 35 час.  

  
Программа составлена с учѐтом специфики обучающихся с ЗПР. Для данной 

категории обучающихся характерны:  
• незрелость эмоционально-волевой сферы;  
• сниженный уровень познавательной деятельности;  
• недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и 

предметных понятий;  
• отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти;  
• совершенность  мыслительных  операций:  мышление,  память, 

 внимание, восприятие;  
• отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать 

новый учебный материал без специальной педагогической поддержки;  
трудности при составлении письменных ответов.   

• у многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения, 
образноэмоциональная речевая деятельность.  

• замедленный темп формирования обобщѐнных знаний.  
• интеллектуальная пассивность.  
• повышенная утомляемость в процессе интеллектуальной деятельности.  

  
С учѐтом этих особенностей определены пути обучения:  
• обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе 

изучения нового материала);  
• обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих 

положений;  
• обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается 

на прямой показ приѐмов решения;  
• постепенное сокращение помощи со стороны;  
• постепенное повышение трудности заданий;  
• постоянное внимание учителя  мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов.  
  
Основными методами обучения обучающихся ЗПР являются объяснительно 

иллюстративный и репродуктивный методы. Для активизации мыслительной деятельности  
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спланировано  использование  метода  проблемного изложения и некоторые элементы 
развивающего обучения.  

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 
дидактических целей. Новый материал  подавать «малыми порциями", предваряя его 
повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды деятельности 
обучающихся: на каждом уроке ученики слушают, читают, пишут, говорят. Важное место 
в познавательной деятельности обучающихся - работа с книгой и работа с тетрадью.  

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие 
усиленной мыслительной работы: заучить основные  понятия и определения; выписать из 
учебника задания и выполнить, начертить таблицу и заполнить с пояснениями, кратко 
пересказать, и т.д. По желанию, обучающимся предлагаются задания творческого характера 
-  подготовка сообщений,  составление кроссвордов и т.д.  

  
Программа  направлена на решение коррекционно – развивающих задач, а именно:  

1. Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для 
успешной адаптации в школьных условиях, при дальнейшем профессиональном 
обучении и в трудовой деятельности;  

2. Формирование устойчивой учебной мотивации;  
3. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, самостоятельности, 

познавательной активности;  
4. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность: зрительного анализа; пространственной, количественной и 
временной ориентации, координации в системе глаз-рука;  

5. Формирование до необходимого уровня и последующее развитие учебных умений, как 
общедеятельностных (умения выделять и осознавать учебную задачу, строить план 
деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку).  

6. Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего сознательно 
воспринимать учебный материал.  
Цифровая образовательная среда 
Под «Цифровой образовательной средой» понимается единая информационная система, 
объединяющая всех участников образовательного процесса — учеников, учителей, 
родителей и администрацию школы. Система включает в себя: 
1. Информационные образовательные ресурсы. 
2. Технологические средства: компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты), иное 
информационно-коммуникационное оборудование. 
3. Систему педагогических технологий. 
Основная задача ЦОС — создать современную и безопасную электронную 
образовательную среду, которая обеспечит доступность и высокое качество обучения 
всех 
видов и уровней. 
ЦОС создаст условия для применения в традиционной классно-урочной системе 
возможностей электронного образования, дистанционных обучающих технологий и 
ресурсов. Также будет разработан единый для всей страны перечень материальных и 
технических условий, которым должна соответствовать современная школа. 
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Внедрение ЦОС даёт учащимся следующие преимущества: 
• Доступ к различным образовательным сайтам и порталам, при помощи которых можно 
улучшить знания по предметам; 
• возможность дистанционного освоения учебного материала детьми, которые по тем или 
иным причинами, например, из-за болезни, не могут ходить в школу; 
• возможность ведения электронного обмена документацией: дневники, классные 
журналы, 
расписание и так далее; 
• возможность получать информацию о процессе обучения на различных 
государственных 
платформах, например, на портале «Госуслуг»; 
• получение доступа к видеотрансляциям лучших уроков 
Цифровые образовательные ресурсы, используемые в Калининградской 
области: 
Совокупность информационных систем: 
• ЕПГУ. 
• ЕСИА. 
• ФГИС «Моя школа». 
• ФИС ФРДО. 
• ФИС ГИА. 
• Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум». 
• Региональные сервисы и ресурсы в сфере образования (ГИС КО 
«Образование», ЭлЖур и др). 

  

Планируемые результаты освоения программы  
  

Личностные результаты:  
  

• воспитание российской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта 
участия в социально значимом труде;  

• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  
• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

задач.  
  
Метапредметные результаты:  
регулятивные УУД :  
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• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 
действий и прогнозировать результаты работы;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки.  
  

  познавательные УУД :  
• проводить наблюдение под руководством учителя;  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
  

коммуникативные УУД :  
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  
• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;  
• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и 
доказательство (аргументы), факты;  критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 
мнения других людей.  

  
Предметные результаты  

  
ученик научится:  
  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий;  

• применять знание фактов для характеристики исторической эпохи, ее ключевых 
событий, явлений;  

• использовать историческую карту как источник информации  
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Содержание программы  
Введение.  
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок 
в изучении истории Древнего мира. Древние. Представление о письменных источниках.  

  
Раздел I. Первобытный мир  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники  
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 
времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как 
главное отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство 
и охота. Овладение огнем. Охота как главное занятие. Изобретение одежды из звериных 
шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и собирателей. 
Понятия «человек разумный», «родовая община».Возникновение искусства и религии. 
Понятия «колдовской обряд», «душа», «страна мертвых».  
  
Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы   
Представление о зарождении производящего хозяйства: земледелие и скотоводство, 
ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда земледельцев: 
каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к 
производящему хозяйству. Родовые общины земледельцев и скотоводов. Представление о 
религиозных верованиях первобытных земледельцев и скотоводов.   
Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Значение первобытной 
эпохи в истории человечества. Представление о переходе от первобытности к цивилизации 
(появление городов, государств, письменности).  
  
Тема 3. Счет лет в истории   
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».  

  
Раздел 2. Древний Восток.  

Тема 4. Древний Египет  
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. Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и 
служба вельмож. Религия древних египтян. Искусство древних египтян. Строительство 
пирамид. Большой Сфинкс. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный 
портрет», «роспись».  
Особенности древнеегипетского письма. Школа: подготовка писцов и жрецов. Научные 
знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы.  
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Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 
«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».  
Достижения древних египтян. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва 
умершего).  
  
Тема 5. Западная Азия в древности  
Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 
климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, 
строительного камня и леса). 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». 
Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 
башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 
Литература: сказания о Гильгамеше.  
Города Финикии — Библ, Сидон, Тир.Ремесла: стеклоделие, изготовление пурпурных 
тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний вдоль побережья Средиземного 
моря. Древнейший алфавит.  
Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, 
исход из Египта). Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. 
Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве.  
 Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 
конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Столица державы Ниневия. 
Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 
Ашшурбанапала.   
Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон 
и его сооружения. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Цари Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для 
почтовой связи. Состав войска («бессмертные», собранные из покоренных областей). Город 
Персеполь.  
  
Тема 6. Индия и Китай в древности  
Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 
Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение 
душ). Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. 
«Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей 
на касты, нравственные нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские 
цифры. Шахматы.  
Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 
(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения правителя и 
народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь 
Шихуане. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм властелина Китая. 
Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Шелк. Великий шелковый 
путь. Чай. Бумага. Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру.  
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Раздел  3. Древняя Греция.  

Тема 7. Древнейшая Греция   
Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 
изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.  
Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 
царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы 
критского цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).  
Микенское царство. Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. 
Сведения о войне с Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в 
Грецию с севера воинственных племен.  
Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги.  
Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 
подвиги Геракла).  
  
Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием   
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».  
Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанцы и илоты. Спарта — военный 
лагерь. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных предводителя, 
народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.  
Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 
Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли.  
Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».  
Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет».   
Греко-персидские войны. Победа афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. 
Нашествие войск персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. 
Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское 
сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. 
Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Понятия «стратег», «фаланга»,  
«триера».  
  
Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 
флот. Гавани Пирея. Состав населения Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   
Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрех-тейон. Фидий и его творения. Статуи атлетов работы 
Мирона и Поликлета. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 
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Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский 
мудрец Сократ. Возникновение театра. Трагедии и комедии.  
Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции.  
Перикл во главе Афин.   
Тема 10. Македонские завоевания в IV в. до н. э.  
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. Победа на берегу реки  Граник. Разгром войск 
Дария IIIу Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. 
Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в 
Вавилон.  
Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское 
царства. Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр 
Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей. Александрийская библиотека. 
Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.  
  

Раздел 4. Древний Рим  
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией.  
Местоположение   и   природные   особенности   Италии.  Реки Тибр, По. Население древней 
Италии (латины, этруски, самниты, греки).  
Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 
город на семи холмах. Понятия «весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».  
Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 
господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», 
«народный трибун», «право вето».  
Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 
Римской республики. Выборы консулов. Понятие «легион».  
  
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Захват Сицилии. Вторая 
война Рима с Карфагеном. Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при 
Каннах. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном 
Средиземноморье.  
Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй 
и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена.   
Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. 
Римские ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».  
  
Тема 13. Гражданские войны в Риме  
Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 
Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая.  
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Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Красе и Помпеи. Возвышение 
Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем власти (переход через Рубикон, 
разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Убийство   Цезаря   в  сенате.    
Понятия   «ветеран», «диктатор».  
Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана 
у мыса Акций. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа 
(сосредоточение полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, 
пожизненное звание императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 
Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».  
  
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры.   
Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 
Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 
народов. Понятие «варвары».  
 Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и преследования христиан). 
Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.  
Возникновение христианства. Рассказы Евангелий о жизни и учении Иисуса Христа. 
Представление о Втором пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Отношение 
римских властей к христианам. Понятия «христиане», «апостолы», «Евангелие», 
«священник».  
Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы 
с хижинами». Правление Траяна. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, 
водопроводы, бани, амфитеатры, храмы. Рим — столица империи. Повседневная жизнь 
римлян. Особняки богачей. Многоэтажные дома. Посещение терм (бань), Колизея и 
Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».  
Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки).  
  
Тема 15. Падение Западной Римской империи   
Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 
власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 
перенесение столицы на Восток.   
Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). 
Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона 
по приказу императора Гонория. Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. 
Опустошение Вечного города варварами.   
 Итоговое повторение.  
Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие 
граждан в управлении государством. Отличие греческих полисов и Римской республики от 
государств Древнего Востока.  
    

Тематическое планирование  
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№п/п  Раздел программы  Количество 
часов на 
изучение 
раздела (темы)  

Кол-во часов на 
освоение 
внутрипредметного 
модуля в данном 
разделе  
(теме)  

Практическая 
часть раздела 
(темы) 
программы  

1  Введение  1  0    
2  Первобытный мир  3  6    

3  Древний Восток  13  5    
4  Древняя Греция  18  5    
5  Древний Рим  13  5    
6  Обобщающее повторение  1  0    
  Итого  70  21    
  

Материально-техническое обеспечение  

1. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / Вигасин А. А., Годер Г. И, Свенцицкая И. С.; под 
ред. Искендерова А.А. – 5 изд. – М.; Просвещение;  

2. Крючкова Е.А. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и 
контрольные работы. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. – М.; Просвещение;  

3. Атлас «История древнего мира» 5 класс. – М.: Дрофа;  
4. Контурные карты «История древнего мира» 5 класс. – М.: Дрофа;  
5. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. Методические рекомендации– М.; 

Просвещение;  
  

Дополнительная литература  
  
Бадж У. Древний Египет. Духи, идолы, боги / У. Бадж. – М., 2009.  
Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия / Г. М. Бонгард-Левин. – М., 2008.  
Ботвинник М. Н.Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, 
М. Б. Рабинович, Г. А. Стратановский. – М., 2008.  
Гаспаров М. Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре / М. Л. 
Гаспаров. – М., 2010.  
Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. – М., 2005.  
Древний мир. Книга для чтения по истории / под ред. В. П. Будановой. – М., 2006.  
История религий / под ред. А. Н. Сахарова. – М., 2007.  
Жерне Ж. Древний Китай / Ж. Жерне. – М., 2004.  
Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции (любое издание).  
Низолм Д. Древняя Греция: энциклопедия для детей / Д. Низолм. – М., 2001.  
Поздняков В. А. Египет. История, культура, традиции, памятники / В. А. Поздняков. – М., 
2011.  
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Сергеенко М. Е.Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сергеенко. – СПб., 2000.  
Шайд Дж. Религия римлян / Дж. Шайд. – М., 2006.  
Культура и искусство древнего Египта.М.-Л.,1952(Гос. Эрмитаж. Путеводители по 
выставкам. Под общ. ред. М.И. Артамонова).  
Персы: властители Империи. под. ред. А. Клюева.М., 2003 (Энциклопедия "Исчезнувшие 
Цивилизации").  
Погребѐнные царства Китая (пер. с.англ А.Чекмарѐва. М.,1998. (Энциклопедия 
"Исчезнувшие Цивилизации").  
Шумер:города Эдема(Пер.с англ. В. Хренова.М., 1997".(Энциклопедия "Исчезнувшие 
цивилизации").  
Лапис И.А., Матье М.Э. Древнеегипетская скульптура в собрании Гос. Эрмитажа. М., 1969.  
Лауэр Ж.Ф. Загадки египетских пирамид. М., 1966.      
Кленгель-Брандт Э. Вавилонская башня: Легенда и история. М., 1991.     

  
 (исторические карты, источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических 
деятелей). http://www.ellada.spb.ru/–  интернет-проект  «Древняя  Греция» 
 (история,  искусство, мифология, источники, литература).   
http://ancientrome.ru/– интернет-проект «История Древнего Рима» (история, искусство, 
мифология, источники, литература).   
http://rulers.narod.ru/– интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей 
всемирной истории).  
http://his.1september.ru/urok/– электронная копилка методических материалов для учителей 
истории.  
http://lesson-history.narod.ru/– сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные 
презентации к урокам истории).   
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