
 



Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса, предназначена для обучающихся 10-11 класса. 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

 Федерального государственного стандарта (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413, с изменениями и дополнениями). 

 с особенностями основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ Школы № 134 городского округа Самара;   

 авторской программы по Истории Древнего мира Е.Н. Сорокиной, М. 

«Вако», 2014.   

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса 

Всеобщей истории.  

   Нормативно-правовой базой программы являются: закон РФ «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

(среднего) образования. 

 

Планируемые результаты 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в процессе достижения 

результата;  



 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 смысловое чтение;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 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. 

Личностные 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 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 и 

других народов, толерантность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать исторические факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие системность, целостность истории древнего Востока, а 

также основные источники базовой исторической информации;  

  уметь анализировать и приводить в логическую систему разнообразные 

факты, взятые из разных источников, а также выявлять общее и частное в 

историческом и культурном наследии различных стран и народов древнего 

Востока;  

  владеть навыками аналитического исследования при изучении движущих 

сил и закономерностей истории древнего Востока, а также навыками работы 

с историческими источниками по древневосточной истории, определяя 

степени их научной ценности и достоверности. 



Учебно-тематическое планирование 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ     ИЗУЧАЕМОГО    КУРСА 

Вводное занятие. Понятие “Древний Восток” и предмет истории Древнего 

Востока. Социально-экономическое, политическое и культурное своеобразие 

Древнего Востока. Его отличие от античного мира, средневековых обществ 

Востока и Запада, обществ Нового и Новейшего времени. Значение истории 

Древнего Востока в курсе всеобщей истории. Характеристика населения Древнего 

Востока. Значение природных условий для развития стран Древнего Востока. 

Цивилизация речных долин. Проблема общественного строя на Древнем 

Востоке. Особенности классовой и сословной структуры древневосточных 

обществ. Роль и значение общины в экономике, общественной и политической 

жизни стран Древнего Востока. Причины прочности общины. Рабство и его 

особенности на Древнем Востоке. Формы государства на Древнем Востоке. 

Значение природных условий для формирования типа государства. 

Древневосточная деспотия. Понятие “азиатский способ производства”. Города-

государства и военные монархии на Древнем Востоке. Причины образования 

военно-административных объединений, система управления ими. 

Древний Египет. Хронология и периодизация истории Древнего Египта. 

Труд Манефона. Памятники древнеегипетской письменности и археологические 

открытия. Шампольона и его продолжатели. Вклад русских ученых в египтологию. 

п/

п 

Название раздела Количество  часов 

1 Вводный урок 2 

2 Цивилизация речных долин 8 

3 Древний Египет 10 

4 Западная Азия  4 

5 Великие державы Древнего 

Востока 

12 



Раннее и Древнее царства в Египте.  Природные условия долины Нила. Население: 

этническая и языковая принадлежность, проблема общинной организации. Номы и 

их объединения. Различия в экономике Верхнего и Нижнего Египта. Особенности 

возникновения государства в Египте. Объединение страны при фараоне Менесе. 

Раннее царство I и II династий.  Расцвет Древнего царства при III и IV династиях. 

Развитие сельского хозяйства, 

ремесла и обмена. Создание единой ирригационной системы. Аграрные отношения 

и формы земельной собственности. Деспотическая форма правления. 

Обожествление фараона. Оформление бюрократического аппарата. Состав и 

положение господствующего класса. Характер эксплуатации общинников. 

Развитие рабства, его источники и характер. Строительство пирамид. Фараоны 

Джосер, Снофру, Хуфу, Хафра, Менкаура. Внешняя политика. Ослабление 

центральной власти и усиление номовой знати. Распад египетского государства. 

Упадок единой ирригационной системы. Среднее царство в Египте. Новое 

объединение Египта при XI-XII династиях. Ментухотепы, Сенусерты и 

Аменемхеты. Развитие ремесла, применение бронзовых орудий. Освоение 

Фаюмского оазиса. Усложнение социальной структуры общества. Выдвижение 

зажиточных земледельцев и ремесленников. “Сильные неджесы”. Внешние связи 

Египта. Походы фараонов в Нубию и Палестину. Эксплуатация завоеванных стран. 

Торговые связи с Финикией и Критом. Проблема восстания бедняков и рабов. 

Завоевание Египта гиксосами. Новое царство в Египте. Изгнание гиксосов и новое 

объединение страны. Фараон Яхмос и образование 

XVIII династии. Организация государственного управления, армии и военного 

дела. Использование лошади и боевых колесниц. Завоевательная политика. Походы 

Тутмоса III и первых Аменхотепов в Палестину, Сирию и Куш. Эксплуатация 

завоеванных территорий. Торговые экспедиции в Пунт. Религиозно-политические 

реформы Аменхотепа IV. Социальная основа и направленность политики 

Эхнатона. Восстановление прежней религиозной системы. Египет при XIX и XX 

династиях. Дальнейшее усиление жречества. Возвышение Нижнего Египта. 

http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
http://www.pandia.ru/text/category/byurokratiya/
http://www.pandia.ru/text/category/bronza/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/


Политика Рамзеса II. Войны с хеттами и заключение мирного договора. Нашествие 

“народов моря” и ливийских племен. Рамзес III и Рамессиды. Ослабление Египта. 

Утрата владений в Азии и Куше.  

Западная Азия. Развитие экономики. Распространение железа. Роль 

жречества и наемных воинов. Ливийское завоевание. Возвышение Саиса. Распад 

Египта на Номы. Вторжение эфиопов. Развитие торговли, ростовщичества и 

долгового рабства. Попытки социальных реформ Бокхориса.  Ассирийское 

завоевание и борьба с ним. XXVI Саисская династия. Псамметих и его преемники. 

Развитие мореплавания. Захват Кипра. Греческие колонии в Египте и их роль. 

Борьба с Ново-Вавилонским царством. Завоевание Египта персами. 

Древняя Месопотамия.  Хронология и периодизация истории древней 

Месопотамии. Народы, населявшие Месопотамию в древности, их языки и 

культуры.Памятники материальной культуры и археологические открытия.  

Природные условия Двуречья. Первоначальное население: шумеры, аккадцы, 

хурриты. Развитие сельского хозяйства и ирригации. Храмы и сельские общины. 

Первые деспотии в Двуречье. Объединение Двуречья под властью Аккада. 

Личность Саргона Древнего и его политика. Третья династия Ура. Усиление 

централизации и деспотической власти царя. Развитие рабовладения. Крупные 

царские хозяйства. Бюрократический аппарат. Внутренняя и внешняя политика. 

Нападение амореев и эламитов. Падение царства третьей династии Ура. 

Возвышение Вавилона. Первая Вавилонская династия. Объединение двуречья под 

властью Хаммурапи. Непрочность державы Хаммурапи и ее распад. Захват 

Вавилона хеттами. Завоевание касситами. Особенности экономических и 

социальных отношений касситского периода. Борьба общинного и частного 

землевладения. Внешняя политика касситских царей. 

Великие державы древнего Востока. Материальные памятники древних 

цивилизаций. Дворцовые архивы, царские указы и надписи, хозяйственные 

документы. Авеста. Сведения античных авторов и средневековая эпическая 

традиция. Природные условия Ирана. Население. Древний Элам. Экономическое 



развитие и общественный строй. Проникновение ираноязычных племен на 

территорию Ирана. Возвышение и падение Мидии. Возвышение Персии при 

династии Ахеменидов. Завоевания Кира и Камбиза. Приход к власти Дария. 

Административные и финансовые реформы. Экономика и система управления 

Персидской державы. Роль персов и других народов в составе военно-

административного объединения. Скифский поход и войны против греков.  

Древние Иранские Культы. Религиозная реформа Ксеркса. Системы письменности 

в державе Ахеменидов.   

Древняя Индия. Хронология и периодизация древнеиндийской истории. 

Особенности изучения истории древней Индии. Письменные памятники и устная 

традиция.  Древнейшая цивилизация долины Инда.  Природные условия. 

Население и языки. Хараппская цивилизация долины Инда. Сельское хозяйство, 

ремесло, торговля. Города и проблема общественного строя. Культура, проблема 

письменности. Упадок Индской цивилизации.Ведийский период в истории 

Индии.Развитие сельского хозяйства и ремесла. Освоение долины Ганга. Рост 

городов, торговли, появление монеты. Индия в эпоху древних империй.  

Возникновение буддизма. Ослабление и распад державы Маурьев.  

Древний Китай. Хронология и периодизация истории древнего Китая. 

Особенности источниковой базы. Вклад отечественных ученых в изучение истории 

древнего Китая. Природные условия. Население. Особенности ирригационного 

земледелия. Возникновение первых китайских государств Период Шан-Инь. 

Экономическое развитие и общественная организация. Особенности рабовладения. 

Период Чжоу. Чжоусские завоевания и организация общества. Перенос столицы на 

восток. Сепаратистские устремления знати и ослабление власти вана. Возвышение 

царств в долине Янцзы. Эпоха Чжаньго. Распад страны на мелкие царства. 

Развитие земледелия и ремесел. Возвышение царства Цинь. Реформы Шан Яна. 

Китай в эпоху древних империй. Объединение Китая под властью династии 

Цинь. Реформы Цинь Ши-хуанди. Великая Китайская стена. Завоевания на юге. 

Усиление бюрократии и налогового гнета.Падение династии Цинь. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnej_indii/
http://www.pandia.ru/text/category/buddizm/


ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

           

1. Конституция Российской Федерации 

2. Доктрина информационной безопасности  Российской Федерации  от 9 

сентября 2000г. 

3. Федеральный закон « Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006г. 

4. Федеральный закон об электронной цифровой подписи от 10 января 2002г 

5. Уголовный кодекс РФ, глава 28. 

6. Распоряжение правительства РФ о государственной программе РФ  

« Информационное общество(2011-2020 годы) от 20 октября 2010 г.  

7. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.Н. Интеллектуальная собственность , 

законодательство и  практическое применение. М., Юристъ . 

8.  Варакин Л. Е. Глобальное информационное общество: Критерии развития и 

социально-экономические аспекты. -М.: Междунар. акад. связи.  

9. Грачев Г.В. Информационно- психологическая безопасность личности; 

состояние и возможности  психологической защиты. М, РАГС. 

10. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М., Прогресс. 

11. Зиновьева К.Н.Информационная культура личности. Краснодар.  

12. Погуляев В.В., Моргунова Е.А. Комментарии  к Федеральному  закону « Об 

информации,  информатизации и  защите информации» М., Юридический 

Дом, «Юстицинформ».  

13.  Защита информации  

knig.com/.../zashhita_informacii_v_kompjuternykh_sistemakh_i_setjakh. Html 

14.  Информационное общество  infosoc.iis.ru/  

15.  Российского агентства развития информационного общества (РАРИО – 

http://www.rario.ru), 

16.  МОО «Информация для всех» (http://www.ifap.ru) 

http://www.rario.ru/
http://www.ifap.ru/


17.  Российской ассоциации электронных библиотек http://www.aselibrary.ru 

18. Калятин В.О.Интеллектуальная собственность. М., Норма. 
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