
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История Древнего Востока» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части, является частью модуля «История древнего мира», соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль «История» и 
«Обществознание». 

Так как «История Древнего Востока» – одна из первых дисциплин первого курса, то 
для успешного овладения предметом обучающимся следует опираться на знания и навыки, 
приобретенные еще в школе, прежде всего на уроках истории и обществознания. 

«История древнего Востока», в свою очередь, является необходимым основанием для 
последующего изучения дисциплин «Истории античности», «История Средних веков», 
«Новая истории стран Азии и Африки». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание основных этапов и закономерностей исторического 
развития древневосточных цивилизаций; 
умение анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития древневосточных цивилизаций; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения истории 
древневосточных цивилизаций. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения истории древневосточных цивилизаций; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения истории древневосточных 
цивилизаций в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области истории Древнего Востока в 
рамках изучения и преподавания истории и обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Предмет и задачи курса. Пространственно-временные структуры Древнего 

Востока. Источники и историография.  
Географическая зона, регионы, древние государства. Период изучения. Место и 

значение древнего Востока во всемирной истории. 
Задачи курса. История изучения Древнего Востока и источники. Проблемы хронологии 

и периодизации. 
Раздел 2. Древнейшая история человечества и становление цивилизаций. 



Ранние государства. Типы древневосточных государств. Восточный деспотизм. 
Проблемы собственности на древнем Востоке. Общинное устройство. Классическое и 
патриархальное рабство. Отличия обществ ранней и поздней древности. 

Раздел 3. История Древнего Двуречья. 
Географическое положение, природные условия и население древней Месопотамии. 

Заселение страны шумерами. Периодизация истории древней Месопотамии. Древний 
Шумер. Аккадское царство. Создание централизованного государства. Третья династия Ура.  

История Вавилонского царства. Старовавилонский период. Правление царя 
Хаммурапи. Средневавилонский (касситский) период. Ослабление центральной власти; 
независимость крупных городов, храмов. Нововавилонское царство. Завоевание страны 
Персией. Социально-экономический строй в Вавилонии в I тыс. до нашей эры. 

История древней Ассирии. Староассирийский период. Превращение Ассирии в крупное 
государство при Шамши-Ададе I. Среднеассирийский период. Новоассирийский период. 
Реформы Тиглатпаласара III. Правление Ашшурбанапала.  

Культура народов древней Месопотамии: религиозные верования, письменность, 
образование, словесность, искусство, архитектура, научные знания.  

Раздел 4. Древний Египет. 
Географическое положение, природные условия и население Древнего Египта. 

Происхождение названия. Территория и границы. Верхний и Нижний Египет. Периодизация 
истории Древнего Египта.  

Додинастический период освоения долины Нила. Египет Раннего и Древнего царств. 
Создание общеегипетского государства. Египет Среднего царства. Египет при 12 династии. 
Нашествие гиксосов. Египетская империя эпохи Нового царства. Правление 18 династии. 
Тутмос III. Реформы Эхнатона. Египет при 19-20 династиях. Рамсес II. Правление 20 
династии. Рамсессиды. Конец эпохи Нового Царства. 

Египет в I тысячелетии до нашей эры. Иноземные династии (ливийцы, эфиопы). 
Покорение страны персами. Вхождение в державу Александра Македонского.  

Религия и культура Древнего Египта. Почитание животных. Солярные культы. 
Обожествление фараона. Письменность. Литература. Архитектура и искусство. Наука. 

Раздел 5. Древние цивилизации Западной Ойкумены и «осевое время». 
Общая характеристика проблем древнейших цивилизаций во второй половине 2 тыс. до 

н.э. Природные и социальные катаклизмы. «Осевые народы» и великие реформаторы 
1тысячелетия до н.э. 

Раздел 6. История Древней Персии. 
Образование Персидской державы. Утверждение власти Ахеменидов. ЗАвоевательная 

политика.  
Восстание Гауматы. Реформы Дария I. 
Ослабление Персидской. Захват Персидской державы Александром Македонским. 
Религия и культура. Веротерпимость, синкретизм. Строительство гробниц и дворцов. 
Раздел 7. История Древней Индии. 
Своеобразие политического и социально-экономического развития древней Индии. 

Территория, население. Различие климата и рельефа разных районов Индии. Языки. 
Преемственность цивилизации и культуры, социальной системы. 

Индская цивилизация. История открытия. Территория. Устройство городов. Хозяйство. 
Бронза. Искусство фортификации. Малая скульптура, печати. Письменность. Религиозные 
культы. 

Ведийский период. Приход индоевропейцев. Ранневедийский период. 
Поздневедийский период. 

Возникновение и распад общеиндийской державы. Завоевание персами двух индийских 
провинций. Поход Александра Македонского.  



Чандрагупта I и утверждение династии Маурьев. Расцвет государства при царе Ашоке. 
Административное устройство державы, политическая рыхлость, ограничение власти царя. 
Завоевание иноземцев. 

Династия Гуптов (IV-V вв.). Чандрагупта II.  
Культура и мировоззрение в древней Индии. Ведийская религия. Буддизм. Индуизм. 

Накопление научных знаний.  
Раздел 8. История Древнего Китая. 
Специфика древнекитайской цивилизации. Природные условия, рельефы, почвы, реки 

и их характер. Население. Источники изучения. Периодизация истории древнего Китая. 
Период Шань-Инь.  
Китай эпохи Чжоу. Поздняя Чжоу. Период «Весны и осени» и «Воюющих царств».  
Эпоха «ста философских школ». Конфуцианство. Легизм. Даосизм.  
Реформы Шан Яна. Создание в царстве Цинь военно-бюрократического государства. 

Империя Цинь. Цинь Шихуанди. 
Китай эпохи Хань. Гао-цзу. «Золотой век» У-ди. Кризис династии Хань. Реформы Ван 

Мана. Восточная (Младшая) Хань. Феодализация. Восстание «Жёлтых повязок». 
Троецарствие. 

Культура Древнего Китая. Живопись, архитектура и строительные приемы, скульптура. 
Знание о мире. Медицина. Философия. Литература. История. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
 

4.1. Очная форма обучения 
Объем в зачётных единицах — 4.  

 
4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам (в 
академических часах) 

(час) 
1 

Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 41 41 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 144 144 
 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

1 Предмет и задачи курса. 
Пространственно-временные 

7 2 2 3 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

структуры Древнего Востока. 
Источники и историография 

2 Древнейшая история 
человечества и становление 
цивилизаций 

16 4 4 8 

3 История Древнего Двуречья 19 6 8 5 
4 Древний Египет 21 8 8 5 
5 Древние цивилизации Западной 

Ойкумены и «осевое время» 
7 2 – 5 

6 История Древней Персии 9 – 4 5 
7 История Древней Индии 19 6 8 5 
8 История Древнего Китая 19 6 8 5 

 Итого:  117/3,2 
зач. ед. 

38 38 41 

 
4.2. Очно-заочная форма обучения 
Объем в зачётных единицах — 4.  

 
4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам (в 
академических часах) 

(час) 
1 

Аудиторные занятия 56 56 
Лекции 28 28 
Практические занятия (семинары) 28 28 
Самостоятельная работа 61 61 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 144 144 
 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

1 Предмет и задачи курса. 
Пространственно-временные 
структуры Древнего Востока. 

7 2 2 5 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

Источники и историография 
2 Древнейшая история 

человечества и становление 
цивилизаций 

16 4 2 8 

3 История Древнего Двуречья 19 4 4 9 
4 Древний Египет 21 4 4 9 
5 Древние цивилизации Западной 

Ойкумены и «осевое время» 
7 2 – 7 

6 История Древней Персии 9 – 4 7 
7 История Древней Индии 19 6 6 9 
8 История Древнего Китая 19 6 6 7 

 Итого:  117/3,2 
зач. ед. 

28 28 61 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

История Древнего Востока / под ред. В. И. Кузищина. М.: Академия, 2012 // 
http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16714.pdf. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Тураев Б.А. История Древнего Востока. Т. 1. СПб.: Лань, 2014. 307 с. [Электронный 
ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. дан. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44602. 

Тураев Б.А. История Древнего Востока. Т. 2. СПб.: Лань, 2014. 267 с. [Электронный 
ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. дан. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44802. 

Зайцева Т.И. История Древнего мира (История Древнего Востока). Планы семинарских 
занятий: учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во ТГПУ. 2004. 44 с. 

Хазанов, О.В. История древнего Востока. Учебно-методическое пособие. Томск: ТГУ, 
2013. 60 с. [Электронный ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. 
Электрон. дан.  URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44257. 

Хрестоматия по истории Древнего Востока : в 2 ч. / под ред. М.А. Коростовцева и др. 
1980. 327 с. Ч. 1. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  



Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 
http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История Древнего 

Востока» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 
обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «История Древнего Востока», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

 
 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

История 
Древнего 
Востока 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 
 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

При подготовке к экзамену следует уделить особое внимание датам, именам, терминам 
и понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов к 
истории и исследовательских методов. 

Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане занятия вопросов 
следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их подходы и 
позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и обосновать 
собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в целом. 

В ходе занятий предполагается написание эссе и участие студентов в дискуссиях по 
тематике изучаемой дисциплины. Требования ко всем видам письменных и устных заданий 
их содержанию и оформлению, примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, 
требования к результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных 
средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


