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                                                    1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

 -Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-2355 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы»; (протокол от 8  апреля 

2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных образовательных 

программ, размещена на официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo)/  

           -Примерная основная образовательная программа основного общего образования   

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов».  

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

 -Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляющих образовательную деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования под редакцией Кондакова А.М. Коз-

лова В.В. (раздел « история»); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России под 

редакцией А.Я. Данилюка, В.А. Тишкова, А.М.Кондакова; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях – СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрированном в Минюсте РФ 

03.03.2011 №19993); 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования школы; 

- Примерные программы по учебным предметам  история 5-9 класс; 

- Учебный план  ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова  с. Исаклы на 2018-2019 учебный год; 

На изучение истории России в 5 классе отводится 17 часов, т. е.0,5 часа в неделю.   

 

                  Отличительные особенности данной рабочей программы 

для обучающихся ЗПР VII вида по сравнению 

с примерной программой основного общего образования по истории 
           Программы, разрабатываемые для детей VII вида, сохраняя обязательный минимум содержа-
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ния, должны отличаться своеобразием, предусматривающим коррекционную направленность обуче-

ния. Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном 

порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения обучающимися. Такой подход позволит обес-

печить усвоение обучающимися по окончании основной школы обязательного минимума содержа-

ния исторического образования. Результаты должны быть  ориентированы на содержание изучаемо-

го материала и полностью соответствовать  стандарту. Основная их направленность: реализация 

 деятельностного,  практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, зна-

чимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

        Эти требования структурированы по компонентам: «обучающийся научится», «обучающийся 

получит возможность», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». 

Цель коррекционной работы при обучении истории: 

-обеспечение коррекции психического развития, 

 -активизации познавательной деятельности, 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности 

обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления. 

• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 

• Развитие основных мыслительных операций: 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- развитие комбинаторных способностей. 

• Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

-  развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

• Развитие речи, овладение техникой речи. 

Виды коррекционной работы с обучающимися 
-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 

-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 

-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 

-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 

-Коррекция речи через комментирование действий и правил 

-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

-Развитие слухового восприятия через лекцию 

-Коррекция мышления через проведения операции анализа 

-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 

-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 

-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 

-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 

-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

 

Методы и формы обучения 

Работа будет строится в рамках коррекционно-развивающих технологий. Использую в своей работе 
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технологию развивающего личностно-ориентированного обучения, проблемного обучения, здоровь-

есберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного обучения, технологию со-

трудничества. Выбор педагогических технологий основан на особенностях психофизического и со-

циально развития ребенка в подростковом возрасте и особенностями ребенка с задержкой психиче-

ского развития. 

Методы обучения: 

Словесные (объяснение, беседа, рассказ и т.д.) обязательно в сочетании с наглядно-практическими 

методами. 

Наглядные (показ, демонстрация, наблюдение, использование ИКТ, картинного материала), что спо-

собствует повышению мотивации, развитию внимания, памяти. 

Практические: обязательно связывать изучаемый материал с практической деятельностью, личным 

опытом ребенка (упражнение, самостоятельная работа), алгоритмы, схемы, шаблоны. 

Проблемно-поисковый: проблемные ситуации, самостоятельная деятельность в малой группе по изу-

чению нового материала, подготовке мини-сообщений, презентаций. 

Репродуктивный: работа по образцу. 

Метод игры: дидактические игры. 

     

Цель изучения предмета  «История Древнего мира»: Для обучающихся с ЗПР изучение истории – 

важная и необходимая часть школьного образования, т.к. история позволяет сформировать  у пяти-

классников ценностные ориентиры для этнонациональной, культурной самоидентификации в обще-

стве на основе освоенных знаний о народах, персоналиях Античности; Самоидентификация затруд-

нена  в силу слабо развитого наглядно-образного и особенно словесно-логического мышления; не-

достаточной сформированности аналитико-синтетической деятельности во всех видах мышления. 

Поэтому изучение истории в школе для обучающихся с ЗПР прежде всего должно быть направлено 

воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с ис-

пользованием педагогического и культурного потенциала. Исторические  знания дополняют целост-

ную картину мира и позволяют учащимся с ОВЗ  сформировать качества личности. Настоящая учеб-

ная программа учитывает особенности обучающихся с ЗПР, что позволяет в наиболее полном объёме 

добиться осуществления планируемых результатов обучения.  

 

     Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

 

—  овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, поли-

тической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью ключевых понятий 

предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных народов с 

использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, легенд и ми-

фов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и дея-

тельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овладевать ис-

торическими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом устрой-

стве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных обще-

ственных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного поликультурного общест-

ва. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащихся, выра-

жающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уважении других лю-

дей, народов и культур. 
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 Формы и виды деятельности  Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа 

по истории для детей с ОВЗ, тем не менее, адаптирована в части  перераспределения учебного вре-

мени, так как обучающиеся с ЗПР медленнее воспринимают наглядный материал, медленнее ведут 

запись и выполняют самостоятельные  работы; методических приёмах, используемых на уроках: при 

использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными ком-

ментариями; при  объяснении нового материала подбираются разнообразные сюжеты, которые ис-

пользуются для формирования и уточнения представлений об изучаемом периоде , расширения кру-

гозора обучающихся;  отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшении объёма анало-

гичных заданий и подборе разноплановых заданий; в использовании большого количества индиви-

дуальных раздаточных материалов. Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, по-

ставленные цели и задачи, а также содержание,  программа составлена в расчете на обучение детей с 

ОВЗ (ЗПР) в общеобразовательном  классе 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими других лю-

дей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, 

что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития че-

ловеческого общества и особенностям развития отдельных регионов, а также проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы.  

Рабочая программа предполагает  использование цивилизационно - гуманитарного подхода, 

предполагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, мно-

гофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. 

Наиболее  актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС являются системно-

деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и про-

блемный подходы. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящая программа рассчитана на изучение курса "История" в 5 классе в объеме 0,5 учеб-

ных часа в неделю, 17 часов в год в соответствии с Учебным планом ГБОУ СОШ им М.К. Овсянни-

кова  с.Исаклы. 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у 

обучающихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоззренческо-

го и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребо-

ванными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиоз-

ной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 
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— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к оп-

ределению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других наро-

дов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, об-

щественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновы-

вать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различ-

ных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного 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 миропонимания 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 ис-

точников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историче-

скую 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 культур-

ных памятников своей страны и мира 

 

 

   

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение 
РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Тема 1 .  Первобытные собиратели и охотники. Древнейшие люди. Родовые общины охотников и со-

бирателей. Возникновение искусства и религии.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы. Возникновение земледелия и скотоводства. Появ-

ление неравенства и знати. Повторение.  

Тема 3. Счёт лет в истории. Измерение времени по годам.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Тема 4. Древний Египет. Государство на берегах Нила. Как жили земледельцы и ремесленники. 

Жизнь египетского вельможи. Военные походы фараонов. Религия древних египтян. Искусство 

древних египтян. Письменность и знания древних египтян. Повторение.  

Тема 5. Западная Азия в древности. Древнее Двуречье. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. 

Финикийские мореплаватели. Библейские сказания. Древнееврейское царство. Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя царей».  
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Тема 6. Индия и Китай в древности. Природа и люди Древней Индии. Индийские касты. Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. Первый властелин единого Китая. Повторение.  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция. Греки и критяне. Микены и Троя. Поэма Гомера «Илиада». Поэма Го-

мера «Одиссея». Религия древних греков. 

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием. Земледельцы Аттики теряют землю и 

свободу. Зарождение демократии в Афинах. Древняя Спарта. Греческие колонии на берегах Среди-

земного и Чёрного морей. Олимпийские игры в древности. Победа греков над персами в Марафонской 

битве. Нашествие персидских войск на Элладу.  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии. В гаванях афинского порта Пирей. В 

городе богини Афины. В афинских школах и гимнасиях. В театре Диониса. Афинская демократия 

при Перикле.  

Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  Города Эллады подчиняются Македонии. Поход 

Александра Македонского на Восток. В Александрии Египетской. Повторение.  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией. Древнейший Рим. За-

воевание Римом Италии. Устройство Римской республики.  

Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья. Вторая война Рима с Карфагеном. Уста-

новление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме. Земельный закон братьев Гракхов. Восстание Спартака. Еди-

новластие Цезаря. Установление империи.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры. Соседи Римской империи. Рим при императоре 

Нероне. Первые христиане и их учение.  Расцвет Римской империи во II в. «Вечный город» и его жи-

тели.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи. Римская империя при 

Константине. Взятие Рима варварами. Итоговое повторение.  
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Темы разделов и уро-

ков 

Кол-во 

ч 

Программное и учеб-

но-методическое 

обеспечение 

(материалы, пособия) 

Содержание урока               

Планируемые предметные 

результаты детей с ОВЗ 

1 Что изучает история.  

Древнейшие люди. Возникно-

вение искусства и религии.  

 

 

1ч. Учебник, презентация «Что 

изучает история», Презента-

ция «Древнейшие люди», 

«Родовые общины охотников 

и собирателей» 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письмен-

ные источники о прошлом.  

Счёт лет в истории. Хронология — наука об из-

мерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам 

в древних государствах. Древнейшие люди — наши далё-

кие предки. Прародина человека. Собирательство и охота 

— способы добывания пищи. Первое великое открытие 

человека — овладение огнём. Загадки древнейших рисун-

ков. Зарождение веры в душу. 

 

Раскрывать значение терминов по теме. Устно описывать 

первые орудия труда. Сравнивать первобытного и современ-

ного человека. Охарактеризовать первобытные верования 

людей. 

 Тема .  Первобытные земле-

дельцы и скотоводы. 

    

2 Возникновение земледелия и 

скотоводства. Появление нера-

венства и знати. Повторение 

1 Учебник, иллюстрация 

«Древние земледельцы и 
скотоводы» 

Скотоводство и изменения в жизни людей. Ос-

воение ремёсел.  

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: 

изменение отношений. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине 

земледельцев. Выделение знати. Какой опыт, наследие 

дала человечеству эпоха первобытности? 

Охарактеризовать религиозные верования древнего человека. 

  Находить на карте районы, где предположительно появилась 

металлургия. Осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач. 

 Тема 4. Древний Египет.     

3 Древний Египет.  

Военные походы фараонов. 

Религия древних египтян 

 

1 Учебник,карта «Древний 

Египет»,Презентация «Госу-

дарство на берегах  
Нила» 

Страна Египет. Местоположение государства. Земле-

делие в Древнем Египте. Система орошения земель под 

урожай. Путь к объединению Древнего Египта. Управле-

ние страной.  Направления военных походов и завоевания 

фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, 

Фивы. Священные животные и боги. Представление древ-

них египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, сар-

кофаг. Жители Египта: от фараона до простого земле-

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у 

египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 
 

Устанавливать причинно-следственные связи природы и заня-

тий древних египтян. 

 Тема . Западная Азия в древ-

ности 

    

4 Древнее Двуречье. 

Царь Хаммурапи и его законы. 

1 Учебник, карта «Междуречье 

и Восточное Средиземномо-

рье» 

Страна двух рек. Местоположение, природа и ланд-

шафт Южного Двуречья. Ирригационное (оросительное) 

земледелие. Шумерские города Ур и Урук. Боги шумеров. 

Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астро-

номия, математика). Письмена на глиняных табличках.. 

Город Вавилон становится главным в Двуречье. Пред-

ставление о законах Хаммурапи как законах богов. Прин-

цип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедня-

ках. Закон о новых отношениях, о новых социальных 

группах: ростовщик. 

Характеризовать природно-климатические условия Древнего 

Двуречья.  
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5 Древнееврейское царство. 1 Учебник, карта «Междуречье 

и Восточное Средиземномо-

рье» 

Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба 

с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания 

о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Прав-

ление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм 

Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Дать оценку поступков Давиду и Самсону 

6 Ассирийская держава. 

Персидская держава «царя ца-

рей». 

1 Учебник, карта «Междуречье 

и Восточное Средиземномо-
рье» 

Освоение железа. Начало обработки железа. Ассирий-

ское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для 

победы над противником. Завоевания ассирийских царей. 

Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — дос-

тойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский 

дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Ар-

хеологические свидетельства ассирийского искусства. 

Гибель Ассирийской державы. 

 Самостоятельно находить аргументы к крылатой фразе «Ру-

кописи не горят» 

 Тема . Индия и Китай в древ-

ности 

    

7 Природа и люди Древней Ин-

дии. 

 

 

 

 

1 

Учебник, карта «Индия и 

Китай в древно-

сти»,презентация «Природа и 
люди Древней Индии» 

Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и 

Ганг. Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Ос-

воение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: жи-

вотные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие 

города. Вера в переселение душ. 
 

Показывать на карте основные географические объекты Древ-

ней Индии 

8 Чему учил китайский мудрец 

Конфуций. 

Первый властелин единого 

Китая. 

1 Учебник, карта «Индия и 

Китай в древно-

сти»,презентация « Чему 

учил китайский мудрец Кон-

фуций.» 

Страна, где жили китайцы. География, природа и 

ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и 

Янцзы. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старин-

ных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука уч-

тивости. 

Объединение Китая при Цинь Шихуане.  

Работать по специально разработанным рабочим картам в 

соответствии с регламентом 

 Тема . Древнейшая Греция.     

9 Греки и критяне. 

Микены и Троя. 

Религия древних греков 

1 Учебник, карта «Греция  в 4 

веке до н.э», презентация 
«Греки и критяне» 

Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афи-

ны. Критское царство в разрезе археологических находок 

и открытий. Тайна критской письменности.  

Каменные Львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская 

война. Мифы о начале Троянской войны. Боги Греции. 

Религиозные верования греков. Пантеон олимпийских 

богов .  

Работать с картой, заданиями рабочей тетради 

 Тема . Полисы Греции и их 

борьба с персидским нашест-

вием. 

    

10 Зарождение демократии в Афи-

нах. Древняя Спарта. 

Олимпийские игры в древности. 

1 Учебник, карта «Греция  в 4 

веке до н.э.Картинка «Знат-

ные и простые греки» Пре-
зентация 

 

География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит 

земли. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

выращивание оливковых деревьев и винограда. Законы 

Драконта.  

Демократические реформы Солона. Отмена долгового 

рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане Афин.  

Завоевание спартанцами Лаконии и Мессении. Спар-

танцы и илоты: противостояние власти и большинства. 

Спарта — военный лагерь. Управление Спартой и вой-

ском. Спартанское воспитание. Олимпия — город, где 

Дать собственную оценку борьбе земледельцев Аттики  за 

собственное благополучие и нормальную жизнь 
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зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к 

общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. 

Виды состязаний.  

 

  Тема . Возвышение  Афин в V 

в. до н.э. и расцвет  демокра-

тии. 

    

11 В гаванях порта Пирей. 

В городе богини Афины 

Афинская демократия  при 

Перикле. 

1 Учебник, презентация В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и тор-

говый флот. Гражданское и негражданское население 

Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. 

Афины — крупнейший центр ремесла и торговли. 

Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 

Афины. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным 

рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная пло-

щадь Афин. Воспитание детей педагогами. Образование 

афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. Палестра. 

Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе челове-

ка. Обучение красноречию. 

Сущность афинской демократии в VB .  Д О  Н . э.. Полно-

мочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Пе-

рикл и наивысший расцвет Афин и демократии.  

устно описывать торговый порт Афин 

 Тема . Македонские завоева-

ния в IV в. до н.э. 

    

12 Города Эллады подчиняются 

Македонии 

Поход Александра Македон-

ского на Восток 

В Александрии Египетской 

1 Учебник, презентация.Карта 

«Образование и распад дер-

жавы 

А.Македонског.Эллинские 

государства» 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремле-

ние Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской 

культуры. Аристотель — учитель Александра, сына маке-

донского царя Филиппа. Два вектора отношения Греции к 

Македонии: Исократ и Демосфен. Битва при Херонее.. 

Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии и Греции. 

Первые победы. Быстрая победа над войском Дария III у 

города Исс. Походы в Финикию, Египет.. Основание 

Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидско-

го царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вави-

лон. Распад державы Александра после его смерти. Алек-

сандрия Египетская — крупнейший порт, торговый и 

культурный центр Восточного Средиземноморья. Фарос-

ский маяк — одно из чудес света.  

Показывать на карте места сражений 

 Раздел IV. Древний Рим.     

13 Древнейший Рим. 

Устройство Римской республи-

ки. 

1 Учебник, карта «Древняя 

Италия до середина 3 в до.э», 
Презентация 

Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. 

Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский 

юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долго-

вого рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. 

Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. 

Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Планирование последовательности действий 

14 Рабство в Древнем Риме. 

Восстание Спартака. 

1 Учебник, презентация Завоевательные походы Рима — главный источник рабст-

ва. Политика Рима в провинциях. Наместники. Использо-

вание рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое 

зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Составление плана и последовательности действий 
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Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. 

Первая победа восставших и Спартака над римским вой-

ском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, прибли-

зившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената 

небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром 

армии рабов римлянами под руководством Красса. При-

чины поражения восставших. 

 

15 Расцвет Римской империи во II 

в. 

1 Учебник, презентация,карта 

«Римская империя в первые 

века н.э 

Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната. Правление Траяна — «лучшего из 

императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ 

Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обу-

стройство городов в провинциях империи. 

 

Формирование умений работать  с учебной и дополнительной 

литературой, обобщать отдельные факты 

 Тема . Разгром Рима герман-

цами и падение Западной 

Римской империи. 

    

16 Римская империя при Констан-

тине 

Взятие Рима варварами. 

 

 

 

1 Учебник, презентация,карта 
«Римская империя в 4-5 вв» 

Укрепление границ империи. Рим и варвары. Втор-

жения варваров. Римская армия как инструмент борьбы 

полководцев за императорскую власть. Солдатские импе-

раторы. Правление Константина. Неограниченная власть 

императора. Увеличение численности армии. Прикрепле-

ние колонов к земле. Перемены в положении христиан. 

Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перене-

сение столицы на Восток. Украшение новой столицы за 

счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, 

Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах хри-

стиан. 

 

Осознание учамися того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению 

17 Итоговое повторение. 

 

1ч.  Признаки цивилизации Греции и Рима. Народо-

властие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 

государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие гре-

ческого полиса и Римской республики от государств 

Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую 

культуру. 

 

Осознание  учащимися качества и уровня усвоения 
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Учебно-методический комплект 

       Всеобщая история .Рабочие программы. Предметная линия учебников .А.А Вигасина-О.С.Сороко-

Цюпы .5-9 класс. М.Просвещение 2014  
• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: 

Просвещение, 2016 

Настенные исторические карты 
1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай ( III  тыс. до н. э. — III  в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины VB .  Д О  н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB .  Д О  н.э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV  в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 
9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10.  Рост Римского государства в III  в. до н. э. — II  в. н. э. 

11. Римская республика в III—I  вв. до н. э. 

12.  Римская империя в I—III  вв. н. э. 

  13.Римская империя в IV—V  вв. Падение Западной Римской империи.  

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИСТОРИЯ»  

5 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

ческих 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 госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па-

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древ-

них обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и ан-

тичных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древ-

ней 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. 

 

 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные рабо-

ты, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, конфе-

ренциях и др. 
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9.  СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

Ставится оценка: 

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал 

в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. Оотметка «5» ставится за 

краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по 

сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – двух ошибок 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы 

 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, самостоятельность ответа. 

Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференциро-

ванный подход к организации работы. 

Шкала оценивания письменных работ. 

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с уровнями успешности (базовый уровень и уров-

ни выше и ниже базового). Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество освоения програм-

мы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

90-100 % высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

меньше 50 % ниже базового «2» 

 


